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Посвящается ученым, геологам 
и всем специалистам, чьи труды 

способствуют раскрытию тайны 
Недр и освоению колоссальных 

ресурсов горно-химического сырья 
Западного Казахстана

Авторы

ПРЕДИСЛОВИЕ

В земной коре борные месторождения пользуются ограниченным рас
пространением. Они имеют магматическое, вулканогенно-осадочное и 
галогенное происхождение.
В СНГ разрабатывается только два месторождения борных руд. Одно 
из них -  Тетюхинское месторождение боросиликатов -  находится в 
Амурской области Российской Федерации, разрабатывается давно. Бо
росиликатными минералами являются датолит и данбурит, технология 
их переработки сложна и трудоемка.
Второе -  Индерское месторождение боратов гипсовой толщи, оно раз
рабатывалось в 1934-1992гг. Боратовые борные руды полностью выра
ботаны, и остались бедные по содержанию бора гипсовые руды. Одна
ко на Индерском месторождении № 99 разведаны и утверждены в ГКЗ 
СССР боросолевые руды, которые пока не разрабатываются.
Как известно, бор является остродефицитным химическим элементом, 
который используется в более ста отраслях народного хозяйства, вклю
чая такие важные, как медицина и космическая техника. В связи с этим 
открытие и разведка новых месторождений борных руд представляет 
весьма актуальную задачу.
Основу настоящей монографии составили результаты многолетних 
комплексных исследований борно-калийных залежей соляных масси
вов Челкар, Сатимола и Индер М. Диарова. Перечислим главные цели 
исследований:

• Детальное изучение особенностей геологического строения, текто
ники соляного массива, морфологии залежей, продуктивных пород, 
химического, минералогического и литологического составов круп
нейшего Сатимолинского месторождения элювиальных боратов, 
борно-калийных и калийных солей.
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• Обоснование перспектив открытия новых месторождений элювиальных 
боратов, борно-калийных и калийных солей в недрах Прикаспийской 
впадины путем детального изучения особенностей строения борно
калийных залежей соляных массивов Сатимола, Челкар и Индер.

• Проведение прогнозной оценки ресурсов бора, калия и магния 
Центральной калийно-борной провинции. Для этого были изучены 
стратиграфический разрез соляной толщи, маркирующие ангидри
товые горизонты, строение бороносной и калиеносной зоны.

• Определение подсчетных прогнозных параметров распространения 
борно-калийных залежей; принятие понижающих коэффициентов 
за фациальную неоднородность и морфологическую изменчивость 
горизонтов продуктивных пород.

• Анализ распределения бора по стадиям солеотложения в борно
калийных залежах северной (Челкар), ближе к центру (Сатимола) 
и южной (Индер) частях Центральной калийно-борной провинции 
впадины.

• Установление тенденции зонального распределения борных орудене
ний борно-калийных залежей по материалам соляных массивов Чел
кар, Сатимола и Индер Центральной калийно-борной провинции.

• Изучение характера перераспределения борных оруденений в 
борно-калийных залежах в седиментационном и постседиментаци- 
онном периодах солеотложений Центральной калийно-борной про
винции.

• Разработка и обоснование фундаментальной основы осаждения и 
образования борных оруденений в борно-калийных залежах путем 
детального анализа химического, минералогического и литологиче
ского составов и парагенетических ассоциаций породообразующих 
минералов продуктивных пород.

• Уточнение генезиса боратов галогенных формаций Прикаспийской 
впадины по новым данным последних лет.

В процессе выполнения работы использованы все имеющиеся фак
тические материалы о месторождении Сатимола. Снимки образцов 
продуктивных пород скважины № 32 Сатимолинского месторождения 
взяты из материалов Я.Я. Яржемского, по месторождению № 99 Ин- 
дерского купола -  В.М. Бочарова.
Компьютерная обработка снимков образцов продуктивных пород про
ведена Тимуром Муратовичем Диаровым. Все оформительские работы 
-  инженером Н.Р. Каримовой.
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ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Месторождение Сатимола расположено на территории Акжайык- 
ского района Западно-Казахстанской области. Ближайшим населенным 
пунктом является село Базаршолан в 37 км к западу от месторождения. 
Наиболее крупный населенный пункт в районе работ -  поселок Индер- 
борский Индерского района Атырауской области -  в 67 км к юго-западу 
от месторождения. Географические координаты центра месторождения: 
48°55'с.ш. 52°21 в.д. (рис. 1.1).

Район представляет собой низкую, слабо расчлененную акку
мулятивную морскую, верхнечетвертичную равнину с относительны
ми превышениями 0,5-1,0 м, реже -  2-3 иногда -  5-8 м. Отмечается 
общий наклон поверхности равнины с севера на юг (к Каспийскому 
морю) и в меньшей степени с востока на запад (к долине р. Урал). Од
нообразие низкой равнины нарушают отдельные соровые понижения, 
различные по величине и форме, а также массивы полузакрепленных 
песков, развитые преимущественно на юго-востоке. Ближайшее со- 
ровое понижение Донгелексор расположено в 9 км к юго-востоку от 
месторождения. Размеры сора 3x4 км, дно плоское, илистое, летом 
покрывается тонкой корочкой соли. Берега имеют высоту до 3-3,5 м. 
Сор рекомендован в качестве естественного хвостохранилища для 
промышленных стоков.

На западе, в 30 км от месторождения, хорошо выражена в ре
льефе аллювиальная равнина долины р. Урал. Высокая и низкая пой
менные террасы шириной 2-8 км возвышаются над руслом реки на 
0,5-1,5 м. Сложены террасы суглинками, супесями и тонкозернисты
ми песками.

Климат района резко континентальный с сухим, жарким летом 
и холодной зимой. Максимальная температура летом +42°С. Суточные 
колебания составляют 14-15°С. Для зимних месяцев характерна неу
стойчивость температуры: наряду с сильными морозами до -  40°С воз
можны оттепели с температурами +5°С +10°С. Количество безмороз
ных дней в году 152 по данным метеостанции Калмыково (Тайпак).

Максимальная температура поверхности почвы в июле дости
гает 69°С, а минимальная в летние месяцы может быть 0°С. Макси
мальная глубина промерзания почвы достигает 170 см.

Относительная влажность воздуха в июле составляет -  40-66%, в 
ноябре -  55-79%. Число дней с относительной влажностью более 80% 
наибольшее (20 дней) отмечено в мае и наименьшее (3) -  в ноябре.
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Ветры частые, меняющиеся в разных направлениях. Среднеме
сячная скорость их 4,3 м/с. Максимальная отмеченная скорость ветра 
20 м/с. Преобладающее направление ветра летом -  северо-западное, 
зимой -  юго-западное. Летом с юго-востока довольно часто дуют су
ховейные ветры.

По данным метеостанции Калмыково количество атмосферных 
осадков в среднем составляет 202 мм в год, причем большая их часть 
(60%) выпадает в весенний и летний периоды. Снежный покров об
разуется в декабре и сходит к концу марта. Максимальная высота его 
достигала 27 см.

Рис. 1.1 -  Обзорная карта района работ
Масштаб 1:2500000
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Река Урал является основной водной артерией района. Она про
текает в 40 км к западу от месторождения. Максимальная скорость 
течения реки у пос. Индерборский достигает 1 м/с. Расход воды в 
весеннее половодье составляет 12 тыс. м3/с, среднегодовой 300 м3/с, 
средний минимальный (в июле-августе) -  18,6 м3/с.

По данным наблюдений на гидрологическом посту Тайпак (от
метка 0 поста равна -  13,92 м абс.) за период 1960-2004 г.г. среднего
довой уровень воды в реке изменяется от 84 см до 335 см. Амплитуда 
весеннего подъема уровня воды в реке составляет от 120 см до 686 см. 
Годовая амплитуда колебания уровня воды в реке 212 см -  859 см.

Вода в реке пресная, общая минерализация не превышает 0,6 г/л, 
жесткость 19,5%. Река Урал является практически единственным источ
ником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения в районе.

Река до п. Тайпак судоходная: навигация открывается 11-17 
апреля, заканчивается 1-10 ноября.

На большей части территории развиты бурые солонцеватые за
соленные почвы в комплексе с солонцами и светло каштановые слабо 
засоленные почвы. В местах развития соров наблюдаются солончаки. 
В долине р. Урал развиты незасоленные пойменно-луговые светлые 
карбонатные и луговые светлые среднесолонцеватые почвы. Почвы в 
большинстве случаев суглинистые и супесчаные, реже песчанистые.

Растительность находится в тесной связи с почвенным покро
вом и представлена травами. В долине р. Урал в пойме развита лугово
болотная, тугайная и лугово-разнотравная растительность.

ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Первые работы в районе структуры Сатимола проводились в 1931- 
1941г.г., когда были выполнены площадные вариометрические съемки 
с целью выявления локальных минимумов силы тяжести (М.Л. 
Казаков и М.М. Чарыгин). По их данным, структура Сатимола ри
совалась незначительным куполом с размерами 10x4 км.

В 1960-1961гг. партией экспедиции № 10 Всесоюзного аэ- 
рогеологического треста на северной части структуры Сатимола, при 
проведении геологической съемки масштаба 1:200000, были пробурены 
две мелкие картировочные скважины. В скважинах №№75 и 85, соот
ветственно на интервалах 225-250 и 226-260 метров, вскрыты пестроц
ветные отложения пермотриаса. Ни одной скважиной не были вскры
ты гидрохимические отложения кунгура.
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Исходя из общей геологической обстановки по инициативе и заяв
кам Индерской ГРЭ (главный геолог М. Диаров), после выделения финан
сирования (протокол МГиОН Каз ССР от 1961г.), в 1962г. сейсмической 
партией № 40/62 треста «КазахстанНефтегеофизика» методом прелом
ленных волн и корреляционным методом преломленных волн были про
ведены сейсмические работы на куполах Сатимола, Шугуль, Амангали, 
Кожакуль, Калдыбай, Каракунан и Таскудук с составлением карты изо
линий кровли гидрохимических образований в масштабе 1:100000. Буду
чи главным геологом экспедиции, М. Диаров непосредственно принимал 
полевые сейсмические работы и апробировал (рецензировал) отчет по 
сейсмическим работам. На карте изолиний кровли сульфатной толщи 
выделялись положительные формы его рельефа, хотя под ней залегаю
щие соляные породы имели сравнительно ровное соляное зеркало.

М. Диаров обратил внимание на то, что при массированном кар- 
тировочном бурении на элювиальные бораты свода Индерского купола 
в местах выхода борно-калийных и калийных солей на соляное зеркало 
сульфатная толща имела большую мощность, особенно в северной поло
вине купола. В то время это явление было загадкой, которое потребовало 
тщательного исследования и анализа, положенных в основу кандидат
ской диссертации М. Диарова «Количественная зависимость коренных и 
элювиальных боратов Индерского купола» (1963).

В том же 1963 году под руководством М. Диарова был составлен 
первый Проект «Поисковых работ на бор и калий на куполе Сатимола» 
(автор О. Жиренов).

Поисковые скважины были расположены преимущественно на 
участках, характеризующихся положительной формой погребенного ре
льефа пород сульфатной толщи, по сетке 8x2 и 4x2км.

В 1963 году на своде купола Сатимола были пробурены девять 
скважин. Из них в семи скважинах №№ 2,3,4,5,6,8 и 11 были подсечены 
пласты калийных солей, а в трех следы бороносности, а в скважине № 
11 на глубине 348-349м были вскрыты боросолевые руды с содержанием 
окиси бора 2,33%.

Таким образом, первая бороносная руда была вскрыта в 1963 году.
Дополнительные десять скважин были пробурены на своде купола 

в 1964 году.
Впервые богатые бороносные породы были вскрыты в 1964г. 

скважиной № 25 (инт.362,0-526,0м, В20 3 -  5,15-37,8%, сред.-4,13- 
6,94%; 526,0-616,0 м, В ,0 3 -  0,25-6,20%); №26 (инт.431,0-435,0 м, К20  
-  4,37%; 556,0-564,0 м, В20 3 -  0,46%, К20  -  4,61%).
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По инициативе Индерской ГРЭ (К. Камашев, К. Тухфатов) сква
жина №28 была задана с целью подсечения борно-калийных и калийных 
солей (вне проекта) скважины №25 на глубине. Таким образом, геолого
поисковые работы 1964 года окончательно подтвердили структуру Сати
мола как уникальное борно-калийное и калийное месторождение.

В 1965 году нами совместно с геологами К. Камашевым, 
К.Тухфатовым была составлена первая геолого-литологическая карта 
соляного зеркала купола Сатимола. Помимо данных о пройденных 
к тому времени около 30 поисковых скважин в её основу была поло
жена информация о взаимозависимости морфологии (рельефа) пород 
сульфатной толщи, мощности гипсо-ангидритовых пород от литологии 
самих соляных отложений. Выходы борно-калийных солей на соляное 
зеркало были разбиты на пять участков. Результаты работ были пере
даны в Индерскую ГРЭ для практической проверки (М. Диаров, К. 
Камашев, К. Тухфатов, 1965) бурением.

Составленная схематическая геолого-литологическая карта со
ляного зеркала купола получила свое полное подтверждение проведен
ными поисковыми скважинами последних лет с обнаружением новых 
залежей калийных, борно-калийных и калийно-магниевых пород на 
предполагаемых участках их развития.

Показательно, что первая геолого-литологическая карта соляно
го зеркала, составленная в 1965 году с использованием материалов 30 
поисковых скважин и морфоструктурных элементов гипсовой толщи, к 
настоящему времени после проходки свыше 500 скважин заметных из
менений не претерпела. Всюду участкам развития продуктивных по
род соответствуют более мощные толщи элювия, прослеживающегося 
в погребенном рельефе сульфатной толщи грядами с превышением над 
остальными формами рельефа в 20-90 м.

С 1967 года по инициативе М. Диарова на площади купола 
Сатимола проводились опытно-методические работы по выбору наи
более оптимальных геофизических методов для прослеживания борно
калийных и калийных солей по их элювию в масштабе 1:50000.

В 1964-1965 годах поисковые работы проводились бурением 
поисковых и структурных скважин глубиной от 566 м до 1175 м на 
площади примерно в 200 кв.км по сетке 8x2,4x2 км и 2x2 км. На от
дельном участке проводилось бурение мелких поисковых скважин, 
глубиной 376 м по сетке 500x100 метров.

В целях изучения газоносности соляной толщи в 1965 г. были на
чаты газокаротажные исследования в структурных скважинах в преде
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лах купола Сатимола Индерской промысловой геофизической группой 
партии треста «Казахстаннефтегеофизика» и продолжались по 1968 г. 
За указанный период газовый каротаж был выполнен в 28 структур
ных скважинах, относительно равномерно распределенных по площади 
структуры. На стадии детальной разведки месторождения газокаротаж
ные исследования в разведочных скважинах проводились комплекс
ной партией геофизических исследований скважин ОМЭ ПГО «Запказ- 
геология» (Еркингалиев, 1986).

В 1966 году в целях оконтуривания элювиальных боратов 
Центрального участка и детализации геологических границ борно
калийных солей на соляном зеркале была сгущена сеть поисково- 
разведочного бурения вкрест простирания продуктивных пластов на 
соляное зеркало от 500x1000 м до 250x100 м. На отдельных профилях 
были пройдены дополнительные мелкие поисковые (картировочные) 
скважины через 50 м одна от другой.

Основная задача поиска борно-калийных солей на Сатимоле в 
этот период заключалась в получении дополнительных материалов 
для составления ТЭДа о целесообразности постановки предварительной 
подземной разведки и затем детальной -  для выявления промышленных 
запасов сырья, необходимых для строительства промышленного горно
химического предприятия.

В 1974 году был составлен «Сводный отчет с подсчетом запасов» 
(К. Камашев и др.) Запасы коренных и элювиальных борных руд место
рождения Сатимола были апробированы ГКЗ СССР (протокол № 7092 
от 11.01.1974г.) в количествах, характеризующих месторождение как 
весьма крупное.

За период ведения геолого-разведочных работ с 1963 по 1972г.г. 
было пробурено 74 скважины глубиной от 600 до 1300 м. Скважины 
бурились по сети 2x2 км, что позволило равномерно изучить свод соля
ного купола. По результатам поисково-оценочного бурения на структу
ре Сатимола было обнаружено несколько перспективных участков для 
выявления новых залежей элювиальных боратов.

Мелкими, глубиной до 350 м, картировочными скважинами, про
буренными по сети 500x100 м, 250x100 м и 250x50 м, были прослежены 
выходы борно-калийных солей на соляное зеркало.

Одновременно научными организациями проводилось изучение 
минералогии и литологии руд и пород (КазИМС), вещественного со
става и обогатимости коренных борных руд (ГИГХС), и вопросов обо- 
гатимости борно-калийных солей (ВНИИГ). По материалам поисковых
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работ и результатам лабораторных технологических испытаний в 1968г. 
ВНИИГом был выполнен ТЭД, рекомендующий проведение предвари
тельной подземной разведки борно-калийных солей купола Сатимола.

ТЭД по Сатимоле был рассмотрен и одобрен в г.Москве ГосХим- 
промом МХП СССР ( протокол №2/1455 «СС» от 20.12.1969г.).

Проведенные в 1984-1990 годах поисково-оценочные и поиско
вые работы на элювиальные борные руды на площади Юго-западного, 
Северо-западного и Калдыбайского участков, прилегающих к Цен
тральному участку, позволили обнаружить 5 рудных тел с содержанием 
окиси бора от 2 до 43%. Средневзвешенное содержание окиси бора в 1,5 
раза выше, чем на Центральном участке.

Разведочные работы проводились геологами К. К. Камашевым,
O. Жиреновым, М. Еркингалиевым,Е. Аймуратовым, К. Тухфато- 
вым и др. В полевых работах в стадии поисков и разведки принима
ли участие геологи Л.А. Дюсебаева, А. Кдырова, А. Алтыбасаров, Г. 
Баймуханов, Ж. Ахмедов, А. Трубник, А. Койчуев, Б. Жеребьятев, 
техники-геологи -  А. Ким, В. Семириков, В.А. Николаев, В.Н. 
Пархоменко, П. Никульникова, М.Н. Костырева и др. Гидрогео
логические работы проведены гидрогеологами X. Кереевым, А.Б. 
Борисенко и И.К. Поленовым. Буровые работы проведены под руко
водством Д.И. Коробкина, М.Т. Нурманова, М. Муканова, М. Ильясо
ва, И.Д. Тюрина, Б. Аязгалиева, Б.Текешова, А.Т. Базарного, Д.Т. Ми- 
лотинова, А. Данилова, П. Бызова, П.Е. Калягина, И.И. Шванченко, К. 
Кенжекеева, А. Тнымбаева, Ж. Жумырова и др.

О пробование полевы х м атериалов вы полнено опробова- 
тельской лабораторией Индерской экспедицией под руководством
P. А. Диаровой, А.Ф. Неверовой, Л. Гавриловой, 3. Фушман, А. Аманга- 
лиевой и Е.П. Столяровой.

Минералогическое изучение солевых проб (иммерсионное изуче
ние) производилось петрографами Н.К. Воробьевым, Н.Д. Ванисо- 
вой, З.М. Мастеровой, Е.П. Столяровой и Л.В. Климовой

Химические анализы выполнены лабораторией Индерской экспеди
цией под руководством химика-аналитика Н.И. Уховой, А. Зинуллиной, М. 
Камиевой, Б. Сафиевой и другими, частично Актюбинской Центральной 
химической лабораторией и химлабораторией ВНИИГ (г. Ленинград).

Топографические работы произведены Л. Меньшиковой и К. 
Бекесовым Геофизические работы (каротаж) выполнены Индерским 
промысловым геофизическим отрядом Индерской ГРЭ (С. Жафаров, А. 
Дюсебаев, В. Делидович, И. Кириллов и др.).
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Анализы пород на редкие элементы -  литий, рубидий и цезий 
проведены КазНИГРИ (г.Гурьев); микрофаунистические определения -  
палеонтологическим сектором ЦЛ ЗКГУ (г.Гурьев) и ЦЛ ЗКТГУ 
(г.Актюбинск). Минералогическое и петрографическое изучение ги
дрохимических пород проводилось сотрудниками ВНИИГ и КазИМС.

В составе Индерской геологоразведочной экспедиции труди
лись механизаторы, работники автотранспорта, экономисты, бух
галтеры и другие специалисты. Среди них О. Нугманов, К. Нургуа- 
тов, Мальтай Дияров, А. Черняев, Аяш и Зекен Досымовы, С. Акма- 
лиев, Секеу Каримов, Я. Канашкин, Насипкали и Кенжегали Амир- 
жановы, М. Кайрамбаев, Ш. Ж алгаспаев, Д. Салов, М. Милотинов, 
Ю. Ломовский, К. Сариев, Ю. Гебель, К. Ибрашев, К. Дуйсенгалиев, 
М. Кенжегалиев, Б. Бекешова, Е. Салова, Б. Турекенов, У.К. Кусни- 
денов, К.Д. Дюсенбиев, Л. Тарасенко, Т. Бисембаев, А. Ванькова, 
Н. Павлова, рабочие хозяйственного, опробовательского и строи
тельного цехов В.Р. Белоус, 3. Тимошина, К. Ахметова, Т. Ибра
шев, Н. Хасанова, Н. Утегалиева, Ф. Гатаулина, Ф. Крылов, 
X. Ергалиев, К. Турекенов, С. Рахматуллин, А. Ш епталов, Е. Сул- 
тангалиев, К. Есмаганбетова, А. Турсынгалиева, Г. Ибрашева, 
О. Пыштыбаева и др.

Технологические испытания полезных ископаемых Сатимола 
производили ГИГХС, ВНИИГ и НИУИФ. Исходными материалами при 
составлении геологических отчетов, помимо полевой геологической до
кументации, послужили данные ВНИИГ и НИУИФ по лабораторным 
исследованиям технологии переработки борно-калийных солей, ТЭД 
(ВНИИГ), КазИМС по теме 434 «Изучение минералогии и литологии 
галогенных отложений соляно-купольной структуры Сатимола».

Горно-геологические эксплуатационные работы освоения ме
сторождения элювиальных боратов проводились под руководством 
Х.Б.Байбосынова.

Общее руководство работами Индерской геологоразведочной 
экспедиции осуществлялось начальником экспедиции А.Б. Догаловым, 
главными инженерами Д.В. Вахрушевым, А. Турсынгалиевым, главны
ми геологами Е.Г. Галкиной, М. Диаровым, К. Тухфатовым. При про
ведении полевых работ специалисты пользовались консультациями и 
советами сотрудников ВНИИГ А.А. Скробова, А.Ф. Горбова, И.К. 
Поленова, сотрудника ЗапКазНИГРИ (г.Гурьев) М.Д. Диарова, со
трудниками КазИМС Х.И. Мурсалимова, И.И. Халтуриной, В.М. Боча
рова, Н.П. Авровой и др.
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М.Д. Диаров, К.К. Камашев, К. Тухфатов, О. Жиренов, А. До- 
галов и М. Еркингалиев за поиск и разведку боратовых руд были на
граждены Почетными знаками и дипломами «Первооткрыватель ме
сторождений СССР».

Первооткрывателями Индерских боратовых месторождений №№ 
99, 100,102 являются М.Д. Диаров, К.Т. Тухфатов, С.С. Коробов. Первое 
крупное месторождение № 95 открыто и разведано А.А. Скробовым, 
М.В. Рудневой, которые были награждены знаками и дипломами «Пер
вооткрыватель месторождения». Почетным знаком «Заслуженный гео
лог СССР» был награжден геолог, кандидат геолого-минералогических 
наук Касым Тухфатов.

За достижение высокой производительности труда при от
личном качестве буровому мастеру Жумагельды Жумырову присвоено 
звание Лауреата Государственной премии КазССР. А. Трофименко, К. 
Тухфатов, Б. Омаров, К. Куспанов, О. Ихсанов, М. Нурманов, К. Жума- 
шев и др. были удостоены правительственных наград -  орденов.

Методическое и организационное руководство работами Индер
ской ГРЭ осуществляла ПГО «ЗапКазГеология» (И.Д. Рогожин, Б.Е. 
Милецкий, Г. Мамруков и др.)

В 2001 году для вовлечения борных руд и калийных солей в про
мышленную разработку было создано Горно-перерабатывающее пред
приятие ТОО с ИУ «Сатбор» (генеральный директор Т.И. Касенов).

В апреле 2004 года горно-перерабатывающее предприятие ТОО 
с ИУ «Сатбор» заключило контракт на недропользование №1391 с Ми
нистерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казах
стан (компетентный орган) на разведку и добычу бора на структуре 
Сатимола сроком на 25 лет.

Компанией «Сатбор» завершен первый этап периода разведки. Про
ведены переоценка запасов элювиальных боратов Центрального участка 
месторождения Сатимола с целью определения его геолого-экономической 
оценки, применительно к современным экономическим условиям. В ГКЗ 
РК утверждены основные параметры ТЭО промышленных кондиций 
(протокол №502-07-К от 19.01.2007г.) и «Отчет с подсчетом запасов элю
виальных борных руд на Центральном участке месторождения Сатимола» 
(протокол ГКЗ РК №б96-08-Ц от 30.04.2008 г., ТОО «Маралды-М»),

В декабре 2007 года в контракт на недропользование были внесе
ны дополнения, связанные с включением разведки и добычи коренных 
боросолевых руд и калийных солей в условия контракта (Министерство 
энергетики и природных ресурсов РК от 23.04.07г. №14-01-3500).
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В ходе проведения поисково-разведочного бурения в 2007-2009г.г. 
получены материалы распространения борных и калийных руд. Со
трудниками «Сатбор» был выполнен подсчет запасов боросолевых руд 
и калийных солей на северо-западном фланге Центрального участка 
структуры Сатимола по состоянию на 01.05.2009 г. и утвержден ГКЗ 
РК (протокол №870-09-А от 3 ноября 2009 года).

Прирост запасов боросолевых руд и калийных солей в пределах 
северозападного фланга Центрального участка значительно повыша
ет экономический потенциал месторождения. Укрупненные технико
экономические показатели отработки ранее и вновь оцененных запасов 
боросолевых руд и калийных солей свидетельствуют об экономической 
эффективности будущего предприятия, что является основанием для 
дальнейшего геологического изучения структуры Сатимола.

Основная задача геологоразведочных работ заключается в подго
товке Центрального участка месторождения к вскрытию шахтным спо
собом для добычи элювиальных боратов и ведения подземной развед
ки борно-калийных и калийных солей. Кроме того, будут продолжены 
поисково-разведочные работы на других перспективных участках 
структуры Сатимола для коммерческого обнаружения ресурсов боросо
левых руд и калийных солей.

ЧАСТЬ 3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

ЗЛ Стратиграфия

В геологическом строении структуры Сатимола принимают 
участие пермские, пермо-триасовые, юрские, меловые, неогеновые и 
четвертичные отложения [19,34].

Нижнепермские отложения (P,Kg)
По литологическому составу в разрезе кунгурских отложений 

месторождения Сатимола выделяются две толщи: соляная и сульфат
ная (рис.3.1.1, 3.1.2).

Соляная толща (P,Kg)
Вскрытый структурными и картировочными скважинами разрез 

соляной толщи структуры по литологическим признакам разделяется 
на три зоны: нижняя галитовая, продуктивная бороносная, верхняя 
галитовая.
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Нижняя галитовая зона (P fi’g)
Отложения нижней галитовой зоны, подстилающие продук

тивную зону, вскрыты структурно-поисковыми скважинами № № 219, 
229,248,249,264 и 282. Она представлена каменной солью с тонкими 
сезонными прослойками или мелкими линзочками, и гнездами анги
дрита. Мощность пород до 400м.

Продуктивная зона (PfKg2)
Отложения продуктивной зоны вскрыты структурно

поисковыми и мелкими картировочными скважинами. В разрезе 
продуктивной зоны выделяю тся две бороносные пачки с пла
стами калийно-магниевых солей, разделенные каменной солью. 
В верхней части разреза встречается каменная соль с пласта
ми и прослоями сильвинита, полигалита, редко с включениями 
карналлита, калиборита и гидроборацита. Вскрытая мощность 
свыше 400м.

Суммарная мощность пород продуктивной зоны 500-650м.
Для отложений продуктивной зоны характерно:

• Наличие двух бороносных горизонтов, а также маломощных 
пластов прослоев, гнезд калийной соли, а также рассеянной 
борной минерализации в каменной соли.

• Широкое распространение разнообразных калийно-магниевых 
солей. Основными породообразующими калийными минерала
ми зоны являются сильвин, полигалит, кизерит, карналлит, каи
нит и лангбейнит.
Пласты сильвинитов достигают значительных мощностей -  до 

76 метров (скв.№23). В подошве и кровле зоны залегают горизонты 
бороносных солей.

Нижний бороносный горизонт вскрыт структурно-поисковыми 
скважинами № № 25,28, 32,46,48, 55, 111, 112,205,231,233, 281, 282, 
380, 381,382,383 и по простиранию прослежен мелкими поисковыми 
скважинами на соляном зеркале Центрального участка в районе сква
жин №№25, 28 и 46. Он наиболее мощный и сложный по литологиче
скому составу, образован несколькими бороносными пластами, раз
деленными между собой различными по мощности слоями каменной 
соли и калийно-магниевых солей.

На данном этапе разведки месторождения наиболее мощные 
пласты бороносных солей с высоким содержанием В20 3 и К20  встре
чены на Центральном участке структуры Сатимола.
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Рис. 3.1.1 -  Карта изолинии кровли пород 
сульфатной толщи структуры Сатимола

Масштаб 1:50000
Составили: К. Камашев, Л.А. Дюсебаева, 1973г.

1 -  изолинии кровли пород сульфатной толщи; 2 -  буровая скважина; 
3 -  номер скважины/обс. отметка кровли пород сульфатной толщи; 

4 -  поисковый профиль

'
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Рис. 3.1.2 -  Карта изомощности пород сульфатной толщи 
структуры Сатимола

Масштаб 1:50000
Составили: К. Камашев, Л.А. Дюсебаева, 1973г.

1 -  изол 
2 -  буров,

ых мощностей сульфатной толщи; 
скважины/мощность пород сульфат
оисковый профиль

17



В пределах Центрального участка вскрыта наиболее приподня
тая часть Центральной антиклинали между поисковыми профилями 
VI-VIII.

На Центральном участке в разрезе нижнего бороносного го
ризонта продуктивной зоны выделены нижний бороносный пласт и 
пласт каменной соли и верхняя пачка бороносных пород, представ
ленная четырьмя бороносными пластами, разделенными сравнитель
но маломощными прослоями и пластами каменной соли.

Нижний бороносный пласт, вскрытой мощностью от 50 до 140 
м, пересечен скважинами трех разведочных профилей. Его протяжен
ность по простиранию на «соляном зеркале» превышает 500 метров. 
Скважина №25, глубиной 651 м, прошла по крутопадающему нижне
му пласту бороносных пород от соляного зеркала на глубине 362 м до 
520 метров, или прошла по породам бороносного пласта 163 метра.

Породы нижнего бороносного пласта, вскрытые скважиной 
№25, имеют очень сложный и весьма непостоянный состав. Они пред
ставлены переслаиванием, главным образом, глинистых бороносных 
полигалит-ангидрит-галитовых, доломит-полигалит-галитовых, 
калиборит-кизерит-галитовых, борацит-галитовых, преображенскит- 
галитовых и смешанных полигалит-кизерит-борацит-галитовых по
род с очень редкими прослоями слабобороносной каменной соли.

Верхняя бороносная пачка представлена каменной солью с лин
зовидными залежами бороносных сильвинитов, сильвин -  полигали- 
товых, кизерит-карналлитовых пород, местами с пластами ангидрита 
непостоянной мощности. Рудообразующие бораты: ашарит, калибо- 
рит и борацит. Мощность пачки 20-80 м.

Промежуточный пласт каменной соли, залегающий между ниж
ним бороносным пластом и верхней пачкой бороносных пород, пред
ставлен каменной солью с редкими включениями и линзами сильви
на, полигалита и боратов. Мощность этого пласта колеблется от 100 
до 150 метров.

Согласно «Проекту буровых работ на борно-калийные и калий
ные соли месторождения Сатимола 2008-2009г.г.» пробурены более 
20-ти скважин по профилям площади Центрального участка с целью 
выявления залежей борно-калийных солей, также детального изуче
ния горно-геологических условий залегания, обнаруженных ранее и 
вновь выявленных рудных залежей.

Скважины были заложены, как в створах буровых линий про
шлых лет, так и между ними, по сети 400-800x500 м до глубины
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700-1250 м. Практически все пробуренные скважины подтверждают 
калиеносность галогенной толщи. Пересечения калийных и борно
калийных пластов в той или иной степени отмечены во всех скважи
нах, пройденных в зоне Центрального участка структуры. Кроме того, 
скважины ПР-1 и ПР-2, пройденные в двух параллельных профилях 
(6-6 и 7-7), глубиной до 1000 м, подтвердили моноклинальные зале
гания рудных пластов (под углом 30°-40°) и прослежены до глубины 
1000 м.

Верхний бороносный горизонт вскрыт скважинами в Калды- 
байской, Западной и Юго-восточной антиклиналях. В Калдыбайской 
антиклинали этот горизонт вскрыт скважинами № № 4 ,23 ,29 ,34  и др. 
В разрезе скважины №4 (интервал 606-610 м) бороносный горизонт 
представлен буровато-красной каменной солью с неясно выраженны
ми, угловатыми, борацит-ангидритовыми прослойками, мощностью 
до 1,0-1,5 метров. Скважиной №23 он вскрыт на глубине 539-567 м 
и представлен ашарит-полигалит-галитовой породой, содержащий 
ашарита 11,1% и полигалита 18,9%. Средневзвешенное содержание 
В20 3 -  1,23% и К20  -  3,62%.

Верхний бороносный горизонт в скважине №23 залегает на 
кровле на мощной пачке сильвинита, верхние части которой слабобо
роносные. Скважиной №29 верхний бороносный горизонт вскрыт на 
глубине 593-599 м и литологически представлен борацит-карналлит- 
галит-кизеритовой породой со средневзвешенным содержанием В ,0 3 
-  3,60% и К20  -  1,99%. Скважиной №34, этот же горизонт, вскрыт на 
глубине 384-397 м в подошве пласта сильвинита. В его составе вы
деляются два бороносных пласта, несущих борацитовую минерали
зацию, разобщенных пластом каменной соли. Верхний пласт сложен 
каменной солью со средневзвешенным содержанием В,О, -  0,78%, 
нижний -  галит-кизеритовой породой с В20 3 -  4,55%.

В пределах западной антиклинали верхний бороносный гори
зонт вскрыт скважинами №№ 46,48 и др. В разрезе скв. №46 верхний 
бороносный горизонт вскрыт на глубине 680-694 м и литологически 
представлен розовой пятнистой каменной солью с гнездами полига
лита, ашарита и бороносным сильвинитом. Средневзвешенное содер
жание В,О, на всю мощность горизонта (вскрыта 14 м) составляет 
3,5% и К20  -  13,86%. Непосредственно на бороносном горизонте ле
жит мощный пласт сильвинита, слабобороносного в нижней части.

В разрезе скв.№48, расположенной в юго-восточной части 
Западной антиклинали, на глубине 682-690 м, был вскрыт пласт
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верхнего бороносного горизонта. Он представлен кизерит-галит- 
калиборитовой и преображенскит-калиборит-кизеритовой породами 
со слоями кизерит-галитовой породы с включениями каинита и эпсо- 
мита. Средневзвешенное содержание В2Оэ -  19,53% и К20  -  5,68%.

Верхний бороносный горизонт в Юго-восточной антиклинали 
вскрыт скважинами №№ 38, 51, 57 и 79. В разрезе скважин №№ 38, 51 
он встречен в интервалах 493-494 м и 403,25-409,5 м, представлен боро
носной каменной солью с включениями карналлита, сильвина и галит- 
хильгардит-ангидритовой породой с карбонатом, соответственно со сред
невзвешенным содержанием В20 3 -  2,40% и К20  -  3,78%. Бораты пред
ставлены гидроборацитом и хильгардитом. В скважине №57, на глубине 
495-500 м, вскрыта каменная соль с прослоями калиборит-галитовой по
роды, мощностью до 0,5 м с содержанием окиси бора 2,40%. Мощность 
верхнего бороноснош горизонта составляет 10-15 метров.

Верхняя галитовая зона (P,Kg)
Верхняя галитовая зона вскрыта многими структурно

поисковыми скважинами №№ 4, 5, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 29, 31, 285, 
35, 233, 37, 16, 190,191, 9, 55 и др. Зона преимущественно слагается 
серой и светло-серой каменной солью с хорошо выдержанной рит
мичностью сезонных ангидритовых прослоев и мощными пластами 
сильвинита и карналлит-галитовых пород с включениями полигали
та. Суммарная мощность пород зоны 400-600м.

Полигалит в заметных количествах обнаруживается на интер
валах развития сильвинитов и нижней части зоны в ассоциации с маг
незитом.

Сильвиниты и карналлит содержащая каменная соль распола
гаются преимущественно в средней части зоны. В составе верхней 
галитовой зоны выделяется ангидритовый горизонт (скв. №№ 9, 15, 
16, 46, 102, 190, 191 и др.). Этот горизонт состоит из трех пластов 
ангидрита мощностью (вскрытой) от 5 до 70м, разделенных пластами 
каменной соли, являющимся главным маркирующим ангидритовым 
горизонтом Центральной части Прикаспийской впадины. Значитель
ную часть этих пластов слагает серый и темно-серый, скрытокристал- 
ли -  ческий, плотный ангидрит. Местами эта порода переходит (ниж
ний пласт) в тонкослойную ангидрит-глинистую породу с небольшим 
количеством карбонатов кальция и магния.
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Породы ангидритового горизонта по составу не всегда посто
янны, и обычно наблюдается переменное соотношение карбоната и 
ангидрита. Карбонаты состоят из доломита и магнезита. Следует от
метить, что ангидриты часто трещиноватые и трещины эти выполне
ны вторичным галитом. Среди последних присутствуют полигалит и 
бораты (гидроборацит, хильгардит, джинорит и витчит).

В скважине № 51, пробуренной у восточного крыла Юго- 
восточной антиклинали, в верхней части разреза (глубина 345- 
387м), выходящей на соляное зеркало, залегает мощная толща (42м) 
пестроцветной глинисто-галитовой породы с вишнево-красной, 
аргиллито-подобной глиной, в которой карбонаты с ангидритом со
ставляют 20-30%. Глина слабобороносная, местами с включениями 
гидроборацита.

Бороносность в разрезе зоны местами проявляется в виде рас
сеянной минерализации или отдельными маломощными слоями 
боратов. Рассеянная минерализация в каменной соли представлена 
калиборитом, ашаритом, гидроборацитом, реже сульфоборитом и бо
рацитом. Этот тип борной минерализации распространен преимуще
ственно в нижней части зоны.

Каменная соль с гергенитом обнаружена в разрезе скважин №№ 
24,28,31,280 и 28. Она является регионально развитым горизонтом 
Центральной части Прикаспийской впадины.

Верхняя сульфатная толща (el Р7 -  N-)
Верхняя сульфатная толща состоит из двух толщ -  первичной 

и вторичной.
К первичной толще относятся останки ангидритов и гипсов, от

носящихся к верхам кунгурского времени. В настоящее время размыв 
соляных пород происходит внизу сульфатной толщи, в то же время 
элювиальная, вторичная и более молодые отложения гипсовой толщи 
оказались внизу.

Начало формирования элювиальной толщи гипсов -  верхняя 
пермь. Элювиальные бораты, в том числе промышленные, находятся 
в элювиальной части гипсов. Исходными материалами ее образова
ния служили все нерастворимые в воде остатки соляной толщи -  ан
гидриты, глины, карбонаты и бораты.
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Рис. 3.1.3 -  Карта суммарной изомощности 
пермо-триасовых и юрских 

отложений структуры Сатимола
Масштаб 1:50000

Составили М. Диаров и К. Камашев 1970г.

1-участки развития пермо-триасовых и юрских отложений,
2 -  изолинии равных мощностей, 3-области отсутствия отложений,

4-номер скважины и мощность отложения.
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Рис. 3.1.4 -  Карта изомощности 
нижнемеловых отложений структуры Сатимола

Масштаб 1:50000
Составили М. Диаров и К. Камашев, 1970г.

1-участки развития нижнемеловых отложений,
2-изолинии равных мощностей, 3-области отсутствия нижнемеловых

отложений, 4-номер скважины и мощность отложения.
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Рис. 3.1.5 -  Карта изомощности 
верхнемеловых отложений структуры Сатимола

Масштаб 1:50000
Составили М. Диаров и К. Камашев, 1970г.

1 -  участки развития верхнемеловых отложений,
2 -  изолинии равных мощностей, 3 -  области отсутствия верхнеме

ловых отложений, 4 -  номер скважины и мощность отложения.
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Рис. 3.1.6 -  Карта неогеновых акчагыльских отложений 
структуры Сатимола

Масштаб 1:50000
Составили М. Диаров и К. Камашев, 1970г.

1 -  области развития неогеновых акчагыльских отложений,
2 -  изолинии равных мощностей, 3 -  номер скважины

и мощность отложения.
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На соляном теле повсеместно залегают отложения верхней 
сульфатной толщи. Они сложены гипсовой, глинисто-гипсовой, брек
чиевидной породами с реликтами ангидритов и карбонатов, с линзами 
или гнездообразными залежами боратов. Наибольшим распростране
нием пользуются здесь гипсы, образовавшиеся за счет гидратации ан
гидритов, и вторичные гипсы, образовавшиеся при полном размыве 
соляных пород.

Верхняя сульфатная толща характеризуется хаотическим распо
ложением составляющих ее пород и большим разнообразием текстур. 
Особенно это касается средней ее части. Вся эта разнородная масса 
отпрессована, сцементирована и пронизана густой сетью вторичных 
прозрачных гипсовых прожилков, мощностью до 20 см. Направление 
прожилок самое разнообразное. Преобладает горизонтальное залега
ние, особенно в нижней части сульфатной толщи, с увеличением их 
мощности.

Гипсы, в основном, серые и темно-серые, реже красновато
серые, мелко -  и средне-кристаллические, плотные, иногда трещино
ватые с пустотами выщелачивания. Крупные трещины и пустоты вы
полнены вторичным, пластинчатым, крупнокристаллическим гипсом 
и глинистым материалом.

В гипсовой толще встречаются прослои белых сахаровидных 
гипсов, образующихся в результате гидратации ангидритов и вклю
чения карбонатовых пород и розовых гипсов, линз разнообразных 
по составу темно -  и красноцветных гипсоносных глин (скв. № 36), 
мощностью от долей метра до 73м. На юго-западном крыле подня
тия сульфатная толща представлена светло-серыми ангидритами (скв. 
№№ 41,42 и др.), вскрытой мощностью до 50 метров.

С сульфатным комплексом в некоторой части структуры (скв. 
№№ 11, 27, 35, 79, 81, 83, 191 и др.) связаны проявления серы, неф
ти (закированность и запах нефти) и пиритизация. Однако, наиболее 
часто встречаются и интенсивно выражены пропитки нефтью в юго- 
восточной части купола. Здесь, в скважинах №№ 83, 11, 79, 191 и 81, 
значительные интервалы пропитаны нефтью. Этими же скважинами 
вскрыта наиболее богатая в пределах купола серная руда. Содержание 
серы, по визуальным данным, составляет здесь в среднем 5-10%. Име
ются и более богатые руды с незначительной мощностью (0,2 -  0,7м).

Отдельные кристаллы, гнезда и прожилки серы, кроме того, 
встречены в скважинах №№ 209,46,210,37,55 и 38. Сера приурочена, 
в основном, к доломитизированному известняку. Сера наблюдается в
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виде отдельных кристаллов, вкрапленников, гнезд и прожилок. Сера 
в основном крупнокристаллическая, ярко желтая. Реже наблюдаются 
разновидности темно-бурой (пропитанной нефтью) окраски. В поло
стях, приуроченных к доломитизированным известнякам, кристаллы 
серы обычно прислонены к щеткам арогонита.

4 1 ^ 1 6

Рис. 3.1.7 -  Схема определения размытой части 
соляного купола Сатимола, в результате которой 

образовалась элювиальная толща 
Составил М. Диаров, 2012 г.

1-каменная соль; 2-продуктивные горизонты; 3-ангидриты; 4-гипсы;
5-элювиальные бораты; 6 -  борно-калийная залежь; 7 -  предполагае

мая размытая часть соляного пласта.
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В целом осернение имеет зональный характер. Это обстоятель
ство, а затем локальное размещение осерненных участков в плане и 
наметившаяся связь с нефтью, предполагают ее эпигенетическое про
исхождение. Следует отметить, что нахождение коренного бората со
ляной толщи, выше от них на 10-15м в гипсовой толще, объясняется 
быстрым подъёмом соляного тела на локальном участке, где борацит 
или калиборит не успели перейти во вторичные, типично гипсовые 
бораты, типа улексита.

Интересный вопрос, каково время формирования элювиальной 
гипсовой толщи? Начало образования элювиальных пород сульфат
ной толщи -  самая верхняя пермь.

Другой интересный вопрос, когда завершилось формирование 
элювиальных пород сульфатной толщи? Для решения этого вопро
са М. Диаровым, К. Камашевым в 1970 году были составлены серии 
карт надсолевых отложений пермотриаса, юры, нижнего и верхнего 
мела и неогена. Проведенный анализ показал (рис. 3.1.3 -3 .1 .6 ):

• В верхне пермско-триасовое время и юрские времена породы 
сульфатной толщи прерывают эти отложения в центральной и 
северной части купола.

• В нижне меловое время породы сульфатной толщи также неравно
мерно прорывают эти отложения в южной и северной частях купола.

• В верхне меловое время породы сульфатной толщи почти по
всеместно прорывают эти отложения. Они остаются в самой 
северной части купола.

• В неогеновое (акчагыльский ярус) время породы сульфатной 
толщи полностью остаются закрытыми под неогеновыми от
ложениями. Верхнее неогеновое время рост купола полностью 
остановился. Купол Сатимола относится к типу скрытнопрор- 
ванных диапировых структур. В связи с этим, верхнюю грани
цу завершения образования пород элювииальных гипсов мож
но считать верхне неогенное время. Возраст пород сульфатной 
толщи Сатимолинского купола мы считаем el Р, -  N r 
Другой вопрос, какая часть соляного купола была размыта для

образования элювиальной толщи купола Сатимола? Размытую высо
ту соляного штока, по аналогии (по методике) Индерского купола мы 
оцениваем 800-1000т (рис. 3.1.7).

В местах выходов борно-калийных солей на соляное зеркало раз
виты элювиальные бороносные линзы. Залежи боратов имеют линзоо
бразную форму, наиболее крупные из них локализованы на Центральном
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участке. Размещение элювиальных залежей контролируется положением 
коренных залежей в складчатых структурах блока. Рудообразующими бо
ратами элювиальных залежей являются гидроборацит, улексит, в меньшей 
степени ашарит. Реликты борацита нередко встречаются не только на со
ляном «зеркале», но и при удалении от него на 10-15 м. Бораты кальция 
-  иньюит, колеманит, пандермит, также как и проявления карбонитации, 
силицификации, огипсования отмечаются редко и, вероятно, связаны с 
проникновением вод терригенной толщи по зонам разломов и трещин.

Мощность пород сульфатной толщи колеблется от 15 до 151 м 
(скв.№171), наибольших величин (от 90 до 151 м) они достигают в 
местах выходов борно-калийных залежей на соляное зеркало.

Верхне-пермско-триасовое отложение (Р-Т)
Выше отложений кунгурского яруса залегает нерасчлененная 

пачка пестроцветных пород, условно относящаяся к пермотриасу. В 
верхней части разреза преобладают глины красного и коричневато- 
красного цвета с прослоями песков и песчаников, в нижней части -  
зеленовато-серые до черного цвета глины с прослоями известняков и 
песчаника. Мощность непостоянная и в пределах сводной части под
нятия изменяется от 10 до 93 метров (скв. №42).

Отложения нижней части разреза относятся к верхней перми, а 
вышележащие -  к нижнему триасу.

Юрские отложения (J)
Юрские отложения в пределах сводовой части структуры Сати

мола имеют ограниченное распространение. Вскрыты они единичны
ми скважинами (№№ 21,41 и др.) и представлены мелкозернистыми 
песками и песчаниками зеленовато-серого цвета с прослоями темно
бурых и черных глин с редкими конкрециями пирита. Мощность от
ложений колеблется от 5 до 100 метров (скв.№21).

Меловые отложения (К)
Меловые отложения представлены двумя отделами: нижним и 

верхним.
Нижний отдел (К^ представлен аптским ярусом (скв. 

№№5,26,42 и др.) и литологически сложен темно-серыми, черными 
глинами с включением песка серого, мелкозернистого с гнездами пи
рита. По скважине №26 отложения аптского яруса охарактеризованы 
фаунистически. Максимальная мощность аптского яруса равна 70 ме
трам (скв. № 42).

Верхнемеловые отложения (К2) в основном, представлены верх
ними ярусами: кампанским, маастрихтским и датским ярусами.
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Кампанский ярус (К2ср) литологически сложен (скв. №№ 
26,37,38,146 и др.) светло-зелеными глинами, местами переходящими 
в мергеля и белый писчий мел. Вскрытая мощность (фаунистически 
охарактеризованная) по скв.№26 составляет 18 метров.

Маастрихт (К2т) представлен (скв.№37 и др.) белым писчим 
мелом и в нижней части разреза с прослоями светло-зеленых, мелопо
добных глин и мергелей. Вскрытая мощность (фаунистически охарак
теризованная) по скважинам колеблется от 2 до 5 метров.

Датский ярус (K2d) литологически сложен мергелем и глиной 
светло-серого и желтовато-серого цвета с редкими прослоями извест
няков и ракушечников. Мощность (фаунистически охарактеризован
ная) по скважинам колеблется от 4 до 20 метров.

Неогеновая система (N)
Отложения системы широко развиты и в разрезе выделяются 

два яруса.
Апшеронский ярус (Nap) Апшеронские отложения представле

ны толщей светло-серых и серых с зеленоватым оттенком глин и про
слоями алеврита и песков. Мощность пород яруса от 50 до 70 м.

Акчагыльский ярус (N2aK) Отложения акчагыльского яруса 
вскрыты всеми поисковыми скважинами на сводах поднятия. Литоло
гически эти отложения слагаются глинами серыми, зеленовато-серыми, 
мергелистыми, слабо песчанистыми, с маломощными прослоями гли
нистых песков. Иногда глины светло-серые, мергелеподобные, реже 
встречаются светло-серые мергели и ракушечники. Повсеместно они 
охарактеризованы фаунистически (скв.№№3,17,18,22,24,26,37 и 38). 
Мощность их 50-100 м.

Четвертичные отложения (Q)
Отложения четвертичной системы пользуются широким рас

пространением, скрывая под своим покровом поверхность третичных 
и более древних пород. Выделены бакинские, хазарские и хвалынские 
отложения.

Бакинские отложения (Qb) литологически представлены се
рыми, серовато-желтыми глинами, местами песчанистыми. Граница 
между бакинскими и апшеронскими осадками не всегда выражается 
отчетливо, так как литологически они очень схожие. Мощность пород 
яруса колеблется от 5 до 10 м.

Хазарские отложения (Q,KZ) вскрыты многими поисковыми 
скважинами, сложены желтовато-бурыми и серыми, мелкозернисты
ми, глинистыми песками с прослоями серой глины и ракушечника. 
Мощность по скважинам от 10 до 15 м.
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Хвалынские отложения (Q3hv) литологически представлены су
глинками, песчаными глинами, песками, частично засолены с остатками 
фауны и включениями гипса. Мощность пород достигает 5-15 метров.

3.2 Газоносность соляных пород

Основной особенностью горнотехнических условий место
рождения Сатимола является наличие газоносности. По восьми 
структурно-поисковым скважинам был проведен газовый каротаж 
(табл.3.2.1).

Анализ материалов газового каротажа показал, что все зафикси
рованные газопроявления приурочены к соляной толще структуры и, 
как правило, располагаются на глубинах, превышающих 500 м. Лишь 
в трех скважинах из 28 скважин слабые газопроявления зафиксирова
ны на глубинах 300 -  400 м.

В 1983-84гг. на стадии детальной разведки месторождения в 16 
скважинах в процессе бурения был проведен газовый каротаж серий
ной станцией ЛГКС-4АП и в 6 скважинах -  покомпонентный анализ 
проб бурового раствора на предельные углеводородные газы с при
менением газокаротажного термографа типа ХГ-1Г, позволяющего 
определять содержание в газах воздушной смеси предельных углево
дородов от СН4 до С6Н |4(табл. 3.2.2).

Установлено, что горючие газы в скважинах встречаются в от
дельных интервалах, мощность которых составляет первые метры, и 
только по четырем скважинам она составляет от 7 до 28 м, а суммарные 
содержания углеводородных газов в большинстве скважин не превы
шают 0,05 -  0,1% и только в одной скважине достигают 0,15% [27].

В процессе геологоразведочных работ на месторождении визу
ально не было зафиксировано случаев выделения газа из скважин или 
признаков его выделения из промывочной жидкости.

Результаты проведенных исследований позволяют утверждать:
• галогенные отложения купола Сатимола газоносны, газ приуро

чен к микротрещиноватым зонам;
• интенсивность газопроявлений, встреченных в бороносном кепроке 

и перекрывающих его мезокайнозойских отложениях, низкая, вслед
ствие чего газообильность горных пород будет незначительная.
По данным разведки рудные зоны коренных руд месторождения 

Сатимола являются газоносными. Газы находятся как в свободном со
стоянии, заполняя трещины и пустоты, так и в виде микровключений 
в кристаллах соли и содержат азот, водород, метан, углекислый газ, 
сероводород и инертные газы.
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Газоносность соляных отложений Индерской структуры более 
детально изучена по сравнению с месторождением Сатимола.

Таблица 3.2.1. Результаты газокаротажных исследований
по поисковым скважинам месторождения Сатимола

№№
скважин

Интервалы 
газопроявлений, м Количество 

углеводородов, %
Количество тяжелых 

углеводородов, %от До
1 2 3 4 5

86
750 897 не превышает 0,5 -

898 925 4 ,5 -5 ,0 -

926 998 0,25-1,1 -

37
625 685 0 .2 -4 ,4 0,1 -0 ,5
686 784 0,1 -

785 795 2,5 0,1
796 997 0,4 -  0,5 до 0,01

111 653 1081 0 ,2 -4 ,7
0 ,6 -4 ,25  

(водород -  4,7; 
бутан -  0,25)

112 1108 1165 0,1 -2 ,5 -

205
799 804 0,1 -4 ,78 -

1010 1023 не превышает 0,5 -

1040 1042 0 ,5 -1 ,2 -

1151 1294 0,1 -  1,7 -

231

834 1100 не превышает 0,5 -

1101 1195 0,5 -  2,5 -

1196 1198 3 ,0 -4 ,5 1.0
1199 1226 0,5 -  2,5 -

1227 1229 3 ,0 -3 ,5 -
1230 1237 2 ,0 -2 ,5 -
1238 1243 3 ,0 -3 ,5 -

1244 1251 1,5-2 ,5 -
1252 1256 3 ,0 -3 ,7 -
1257 1301 0 ,5 -  1,5 -

232

359 513 не превышает 0,2 -
514 538 0,1 -2 ,25 -
539 930 не превышает 0,1 -

931 944 0,25-4 ,5 -
1074 содержание водорода 3,12

233

568 577 0.1 -0 ,7 -

621 669 0.5 -  3,3
621 632 0,1 -0 ,75
781 790 0 ,5 -  1,0
815 832 ________ 0 .2 -1 ,7________
876 974 © О L

/\ 1

1034 1056 до 0,55
1079 1136 до 2,79
785 содержание водорода 3,12
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При первом обобщении материалов газопроявлений, вы
полненном Н.К. Воробьевым на различных частях купола, установлена 
газоносность соляных пород. Первый выброс газа произошел в 1939 
г. на скважине № 239 (место -  рождение № 39), в составе которого 
обнаружено, (в %): метана и тяжелых углеводородов 91,10; сернистого 
газа 0,5; углекислого газа.0,5; водорода 0,3; кислорода 0,8; азота и ред
ких газов 7,3.

Таблица 3.2.2 -  Результаты газокаротажных исследований 
на стадии детальной разведки месторождения Сатимола

№№
скважи

н

Глубина
скважин,

м

Интер
валы, м

Объе
мы, м

Кол-во 
проб на 
ХГ-1Г

Кол-во 
углеводор. 

газов,%

Интервалы
газопроявлений,

м
от до

984 300 182-300 119 - н.о. - -
986 318 230-318 89 - н.о. - -

989 360 218-360 142 - н.о. - -
888 358 186-358 173 20 н.о. - -

958 360 170-360 191 - н.о. - -

956 363 180-363 184 - н.о. - -

945 362 350-362 - 14 н.о. - -

954 361 249-361 - 13 н.о. - -

964 365 160-365 205 -
<0,1 341 343
<0,1 345 349

968 366 0-366 366 -

<0,1 123 124
0-0,01 153 161
0-0,01 173 201
<0,1 211 213

970 360 313-360 - 9 Н.О. - -

975 357 353-354 - 2 н.о. - -

976 356 352 - 1 н.о. -

977 356 0-356 356 - 0-0,15 212 222
980 356 0-356 356 - н.о. - -

985 356 0-356' 356 -
од 94 95,5

0-0,1 113 120
0,1 205 206

989 350 0-350 350 - 0,1 205 206
993 363 0-363 363 - <0,1 92 98
995 360 0-360 360 - Н.О. - -

999 365 0-365 365 - Н.О. - -

1002 364 0-364 363 - 0,1 356 360
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Газы скважины № 3235 (Центральный Кургантау) имели в своем со
ставе, (в %): метана и тяжелых углеводородов 93,94; азота 5,24; кис
лорода 0,22 и углекислого газа 0,60.
На Восточном Кызылтау пробурена скважина № 3260; во время буре
ния произошел выброс газа с глубины 253 м. Газы содержат, (в %): 
метана 93,7; этана 4,4; пропана 1,5 и водорода 0,4.
Газокаротажные работы велись по разрезу некоторых структурных 
скважин. В марте 1963 г. из скважины № 8848, заложенной в районе 
первого калийного месторождения, в. интервале 614-617 м произошел 
мощный выброс газа (рис.3.2.1). Высота выброса доходила до 20 м, гул 
был слышен на расстоянии -  3 км. Такой напор газа длился около 3 
суток. В последующие 5-7 суток давление начало постепенно умень
шаться, и размер подожженного факела снизился до 1 м.

Таблица 3.2.3 -  Характеристика газопроявлений 
по структурно-поисковым скважинам Индерского купола

№
сква
жины

Интервал 
выделения 

газа,м

Краткая литологическая 
характеристика пород

Характеристика
газопроявлений

1 2 3 4
9 342,0 Ангидриты глинистые с 

каменной солью
Бурный выброс газа с 
последующим выделе
нием в течение несколь
ких суток

239 93,00 Каменная соль светло
серая, мелкокристалличе
ская с редкими прослой
ками ангидрита

Наблюдался бурный вы
брос газа

243 161,45 Каменная соль серая, раз
нокристаллическая

Бурное выделение газов 
с выбросами промыв
ных вод в течение 3 ч

255 248,50 Каменная соль серая, 
среднекристаллическая

Выброс газа и воды на 
высоту 7 м в течение 15 
мин

270 137,60 Полигалит-галитовая по
рода

Бурное выделение газа в 
течение 7 мин

271 54,15-56,20 Керн не поднят Незначительное выделе
ние газа

273 120,6-123,3 Пестрый сильвинит с 
поимесью полигалита

-«  -
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278 147,60 Каменная соль белая, 
мелкокристаллическая с 
прослойками ангидрита

Бурный вынос газа и 
воды на высоту 7 м

346 178,00 Карналлитовая порода Выброс воды на высоту 
12 м и газа в течение не
скольких часов

2160 202,2-208,95 Провал снаряда на 6,75 м 
в каменной соли

Кратковременный вы
брос газа

2180 110,0-111,0 Ангидритовая порода с 
прослойками каменной 
соли

Незначительное выделе
ние газа в течение 1-3 ч

146,1-154,1 - « - - « -
475,6-487,2 - « - - « -

2320 597,16-640,0 Каменная соль с прослой
ками ангидрита

Пузырение глинистого 
рас-твора и слабое вы
деление газа

2420 79,30-84,30 Галит-полигалитовая по
рода

Кратковременный вы
брос газа

2430 266,6-268,0 Ангидритовая порода Бурный выброс газа с 
постепенным затухани
ем в течение суток

2900 80,95-84,95 Ангидритовая порода Слабое выделение газа 
в виде пузырей в глини
стом растворе в течение 
1-2 ч

3226 97,50-103,6 Контакт соляного тела 
под покровными анги
дритами

Бурный (в виде взрыва) 
выброс газа

3260 253,0 Каменная соль с жел
ваками карналлита

Бурный выброс в тече
ние нескольких часов 
(вышка сгорела.)

3260 320,00 Кавернозная галит- 
ангидритовая порода

Бурный выброс газа 
в начале, затем слабое 
выделение в течение 8 
суток.

3260 605,00 Каменная соль То же, в течение 5 суток

3235 252,8-257,4 Каменная соль. На ин
тервале выброса керн не 
поднят

Бурный выброс газа в 
течение нескольких ча
сов, затем давление рез
ко упало,но выделение 
газа поодолжалось 120 ч
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352 302,73-302,8 Каменная соль серая раз
нокристаллическая

Слабое выделение газа

5950 218,00 Каменная соль раз
рушенная

Бурный взрывообраз
ный выброс газа (вы
шка сгорела)

5961 605,5-607,0 Ангидритовая порода Незначительное выделе
ние газа

660,0-664,0 - « - - « -
672.0- 676,0
682.0- 694,0

- « - - « -

5962 383,0-388,0 Чередование тонкос
лоистого ангидрита с 
бледно-розовой камен
ной солью, в которой 
имеются желваки кар
наллита

Кратковременный вы
брос газа

6060 214,5-218,0 Каинитовый сильви-нит Кратковременный вы
брос газа, через 3 ч вы
деление полностью пре
кратилось

8807 236,00 Кизерит-галитовая по
рода

Выброс глинистого рас
твора на высоту 1,5 м и 
ши-пение газа в течение 
15 мин

8835 350 Ангидрит темно-серый 
трещиноватый

Кратковременный вы
брос газа

890 Каменная соль с жел
ваками карналлита

- « -

971 Ангидрит темно-серый, 
слоистый

- « -

8848 75,0-94,0 Каменная соль Пузырение глинистого 
раствора

133,0-187,0 - « - Слабое выделение газа

314,0-617,0 Каменная соль с мно
гочисленными жел
ваками карналлита

Бурный выброс 
31.Ш.1963 г. глинистого 
раствора на высоту 19 
м, после чего с сильным 
шумом началось выде
ление газа.
Выделение газа длилось 
более трёх лет.

36



И г  СКЦз Ш5 QGe ГП7
И  в И  9 DDo DQi (Ц]12 ППп Оё> FTHis

Рис. 3.2.1 -  Геохимическая колонка газоносной структурной 
скважины № 8848.

Составила Р.А. Диарова

1 -  суглинки; 2 -  лангбейнит; 3 -  гипсы; 4 -  ангидриты; 5 -  ка
менная соль; 6 -  полигалит; 7 -  сильвинит; 8 -  кизерит; 9 -  каи

нит; 10 -  карналлит; 11 -  гидроборацит; 12 -  калиборит; 13 -  гли
нистые соли; 14 -  трещиноватые разности пород; 15 -  гергеит
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К августу того же года высота факела составила 0,5-0,4 м, фа
кел сохранился до трёх лет (табл.3.2.3).

Скважина № 8848 была пройдена на крупном тектоническом 
узле течения (в районе Кызыл-Сутпайтау), где соляные породы более 
деформированы и нарушены. Этот узел течения расположен на южном 
крутом склоне купола. Состав, газов и длительность выделения их по
казывают, что они не типичны для соляных образований. В связи с 
этим мы считаем газы скважины № 8848 не солевыми, а предполо
жительно, пермотриасовыми. Газы последних циркулируют по раздро
бленным зонам соляной толщи и приближаются к поверхности в рай
оне скважины № 8848. Многочисленные выделения газа и проявления 
нефти встречены на месторождении № 99 при проведении подземной 
разведки борно-калийных солей.

Газопроявления поднятия отмечены на контакте сульфатной и 
соляной толщ (скв. 3226), в ангидритах (скв. №№ 1930, 2180, 3235 
и др.), в каменной соли (скв. №№ 2160, 2420, 2320, 5950 и др.) и в 
калийных солях (скв. №№ 243, 273, 6060, 880 и др.). Практически 
во всех литологических разностях соляных отложений обнаружены 
проявления газа. Тектоническая приуроченность крупных газовых ско
плений наблюдается в тектонических узлах течения и наиболее осла
бленных зонах соляных отложений.

Обнаруженные к настоящему времени скопления газа не имеют 
практического значения. Однако при бурении специальных скважин на 
южном крутом склоне купола не исключена возможность вскрытия 
промышленных залежей газа и нефти.

Таблица 3.2.4 -  Общий анализ газов скважины № 8848

Содержание по объему, %

№
пробы

Дата
отбора с о 2 о 2 н 2 СО

СН+тяж.4
углеводороды

N̂ +редкие
т ы

1 29/1 I. 64г. Не обн. 6,5 Не обн. Не обн. 73,2 20,3
2 21 /V. 64г. 1,0 9,5 « « 64,1 25,4
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I аб.тица 3.2.5 -  Раздельное определение состава углеводородов,
в вес. %

№
пробы Дата отбора <Д С Д С Д с 3н8 С Д 0

С6 + выше Сумма

1 29/1 1.64г. 54,8 18,0 Не обн. 0,4 Не обн. Не обн. 73 ,2

2 21/У 64 г. 50,8 13,3 « Не обн. « « 64,1

Таблица 3.2.6 -  Содержание по объему инертных газов, в вес %

№
пробы Дата отбора He+Ne ArHCr + Xe Сумма инертных газов

1 29/11.64г. 0,0049 0,0849 0,0898
2 21/У.64г 0,0078 0.1825 0.1903

Как видно (таб.3.2.4 -  3.2.6) газы скважины № 8848 имеют 
преимущественно этаново-метановый состав. Тем не менее, газы 
этой скважины отличаются от газов других участков, прежде всего 
большим содержанием (превышающим в 3-5 раза) азота, кислорода 
и редких газов.

3.3 Гидрогеологические условия

Подземные воды на площади структуры Сатимола приурочены к 
породам надсолевой и сульфатной толщ.

Изучены водоносные горизонты:
• Воды песчаных линз, спорадически распространенных в водоу

порных бакинских и хазарских и четвертичных отложениях. Пес
чаные линзы заключены в водоупорных глинах. Пески тонко 
-  и мелкозернистые, глинистые. Линзы мощностью 2,5-9,Ом. 
Дебиты скважин в маломощных линзах низкие (0,18-0,21 л/сек) 
при понижениях 2,8-4,0 м. В более мощных линзах дебиты от 1,14 
до 5,35л/сек при понижениях 5,6-17,8м. Коэффициент фильтра
ции изменяется от 0,6 до 3,3м/сутки, Минерализация составля
ет 63,3-130,8г/л. Солевой состав воды характеризуется высоким 
содержанием хлористого магния -  1 Зг/л, хлористого кальция 1,5 
г/л, что свидетельствует о застойном режиме вод.
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Подземные воды спорадического распространения верхнеплиоцено
вых апшеронских отложений. Верхнеплиоценовые отложения, 
мощность которых составляет 60-65м, сложены плотными гли
нами. Водовмещающие пески залегают в виде отдельных линз, 
разобщенных между собой. Пески мелкозернистые, участками 
среднезернистые, мощность их 3-12м. Дебиты скважин состав
ляют 1,14-2,39л/сек при понижениях от 6,33 до 31,63м.Пьезоме- 
трические уровни устанавливаются на глубине 4,4-5,4м. Мине
рализация воды 63-79г/л.
Подземные воды спорадического распространения верхнеплиоце
новых акчагыльских отложений. Породы акчагыльского яруса 
представлены глинами, слабо песчанистыми, мергелистыми 
с маломощными прослоями песков, встречаются ракушечни
ки. Мощность их 92-114м. Пропластки песков имеют мощность 
3-1 Ом. Взаимодействие подземных вод песчаных линз акчагыль
ских отложений с другими водоносными горизонтами исключает
ся, поскольку водоупорные глины мощностью 40-60м надежно 
изолируют водоносные горизонты. Воды напорные, высота на
пора достигает 123-148м. Пьезометрические уровни устанав
ливаются на глубине 3,4-4,6м. Дебиты скважин составляют 
053-4,ЗЗл/сек при понижениях от 6,7 до 31,0м. Минерализация 
воды составляет 64-80г/л. Состав воды хлор-натриевый и хлор- 
магниевый.
Водоносный горизонт карбонатной толщи верхнемеловых отло
жений. Верхнемеловые отложения сложены глинами, с прослоя
ми ракушечника и мергеля, белым пишущим мелом и извест- 
ковистыми глинами. Водоносными являются пишущий мел, 
мергеля и известняки. Мощность колеблется от нескольких 
метров до 58м. От вышележащих горизонтов водоносный го
ризонт изолирован водоупорными глинами мощностью до 60м. 
Воды напорные, водообильность пород слабая, дебиты не превы
шают 0,25л/сек. При понижениях 3,5-49м. Преобладает хлорно
натриевый тип воды. Минерализация составляет 57,0-81,0 г/л. 
Трещино-карстовый горизонт верхней сульфатной толщи 
P,kg-K2.
Слабоводоносная зона залегает непосредственно на солях и 
имеет повсеместное распространение в пределах сводовой ча
сти купола Сатимола. Она сложена гипс-ангидритовыми поро
дами покровной сульфатной толщи P^g-Kj. Гипсы и ангидриты



плотные, трещиноватые. Трещины в большинстве случаев вы
полнены глиной. В разрезе гипс-ангидритовой толщи местами 
встречаются прослои глин мощностью до 10 м, в нижней части 
-  линзы боратов.
Глубина залегания кровли колеблется от 194 до 395 метров. 
Глубина залегания соляного зеркала составляет от 350 м на 
большей части разведуемой площади до 480 метров к западной 
границе свода структуры.
Мощность слабоводоносной зоны на структуре Сатимола не
постоянна и изменяется от 9 до 152 м. Наибольшие мощности 
в среднем составляют 100-110 м. и приурочены к центральной 
части участка, наименьшие -  к западному борту сводовой части 
структуры.

Годичный цикл режимных наблюдений на месторождении про
водился по ранее оборудованным гидрогеологическим скважинам в 
1984 году. Наблюдения велись по 9 гидрогеологическим скважинам, 
оборудованным для изучения режима подземных вод следующих ги
дрогеологических подразделений:

• скважины №№517 и 518 (водоносные песчаные линзы хазар
ского яруса);

• скважина №516 (водоносная песчаная линза бакинского яру
са);

• скважина №519 (водоносная песчаная линза акчагыльского яру
са);

• скважины №№530 и 533 (водоносный верхнемеловой гори
зонт);

• скважины № № 515, 529 и 531 (слабоводоносная нижнепермская 
кунгурская сульфатная зона -  верхний мел).
В течение годичного цикла амплитуды колебания уровня соста

вили:
• по скважинам №№517 и 518: 0,17-0,19 м;
• по скважинам №№516 и 519: 0,08-0,10 м.

Скважины №№530, 533, 515, 529 и 531 в начале года были про
мыты чистой водой, а затем прожелонированы с понижением столба 
воды в каждой скважине до 100 м. После этого уровни воды в них 
поднимались очень медленно, но так и не достигли первоначального 
статического уровня до конца года.
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В 2010 г. режимные наблюдения проводились по скважинам:
• №№28145, 2848(ц), 2848(h) (водоносные песчаные линзы 

локально-водоносного морского нижнечетвертичного бакин
ского -  среднечетвертичного хазарского горизонтов);

• №№28146, 2849(h), 2849(h) (водоносные песчаные линзы во
доупорного локально-водоносного верхнеплиоценового и ап- 
шеронского горизонтов);

• №№28147, 28144(h) (слабоводоносная нижнепермская кунгур- 
ская сульфатная -  верхнемеловая зона).
В течение февраля-апреля 2010 г. колебания уровня воды составили:

• по скважинам №№28145, 2848(ц), 2848(h) -  0,05-0,2 м;
• по скважинам №№28146, 2849(ц), 2849(h) -  0,0-0,1 м;
• по скважине №28 144(h) наблюдалось восстановление уровня 

от И м до 5,8м.
В пределах месторождения возможна взаимосвязь вод сульфат

ной зоны с меловыми водоносными горизонтами.
На стадии предварительной разведки месторождения подзем

ные воды сульфатной зоны были опробованы скважинами №№117, 
145, 192-194,493, 515, 529, 531, 534, 535 и 538. При детальной развед
ке опробовались одиночными скважинами №№761-Р, 976-Р, 991-Р и 
1006-Р, а также кустовой откачкой из центральной скважины №886-Р, 
продолжительность которой была около 9 суток.

Воды напорные. Величина напора, в среднем, достигает 200 м. Пье
зометрический уровень воды устанавливается на глубинах от 3 до 14 м.

Скважиной №535 сульфатная зона вскрыта в интервале 202- 
345 м. Выше залегают, главным образом, глины неогена. В процессе 
бурения по сульфатной зоне происходило поглощение промывочной 
жидкости. При опытной откачке с дебитом 0,43 л/с было достигнуто 
понижение на величину 29,82 м.

Скважина №145 при желонировании была практически осуше
на. Воду понизили желонкой почти до 200 м.

В скважинах №№192, 193 и 194 были проведены поинтерваль- 
ные опробования воды желонкой. Скважины №№ 192 и 194 оказались 
безводными. При понижении уровня воды желонкой до глубины 92- 
95 м восстановления уровня в них не наблюдалось. В скважине №193 
зафиксированы очень незначительные водопритоки. Мощность суль
фатной зоны по скважине равна 143 метра. Опробование производи
лось желонкой вначале при вскрытии верхней части сульфатной зоны 
(55 м), затем после углубления скважины при вскрытой мощности 121
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м и дальше на всю мощность сульфатной зоны. Заметного изменения 
водопритоков при увеличении вскрытой мощности сульфатной зоны, 
а также после вскрытия контакта с солями, не отмечалось. Уровень 
воды при желонировании понижался до глубины 85-88 м, после чего 
медленно восстанавливался -  за пять часов до глубины 20-25 м.

Из скважины №493, пробуренной в южной части месторождения, 
получен низкий дебит, равный 0,002 л/с при величине понижения 19,63 м.

Пробные откачки штанговым насосом из скважин №№515 и 
534 также показали слабую водообильность сульфатной зоны. Деби
ты скважин не превышали 0,003 л/сек при значительных величинах 
понижения от 18,60 до 40,18 м.

При опробовании опытного куста с центральной скважины 
№886-Р были получены гидрогеологические параметры, использо
ванные в дальнейшем для расчета водопритока в горные выработки.

При изучении гидрогеологических условий участка шахтных 
стволов в 2008 году ТОО «Жайыкгидрогеология» сульфатная зона 
вскрыта скважинами №№28144(ц), 28144(h), 28147. Мощность ее со
ставляет 125-130 м. В этих скважинах зафиксирован незначительный 
водоприток. При опробовании получены низкие дебиты 0,035-0,04 
л/с при понижении уровня 4,01-79,01 м. Воды напорные, величина 
напора достигает 325,7 м. Пьезометрический уровень воды устанав
ливается на глубине 29,34 до 30,59 м.

Коэффициент фильтрации по данным откачек равен 0,00027- 
0,39 м/сутки. В расчеты принят коэффициент фильтрации 0,0077 м/ 
сутки для всей мощности зоны, полученный по результатам деталь
ной разведки. Также принято значение упругой водоотдачи 2,7 10'4. 
Принятое значение гравитационной водоотдачи — 0,02.

По данным керна многочисленных скважин гипсово
ангидритовые породы сульфатной зоны в своей подошве становятся 
массивными, не трещиноватыми и непосредственно контактируют с 
каменной солью, являющейся региональным водоупором.

Горько-соленые, хлоридно-магниевые подземные воды имеют 
минерализацию 62-124 г/л.

3.4 Тектоника

В тектоническом отношении для Прикаспийской синеклизы ха
рактерно наличие трех структурных этажей: подсолевой, солевой и
надсолевой.

43



Подсолевой фундамент слагается сложнодислоцированными па
леозойскими отложениями. Они вскрыты буровыми скважинами, в при- 
бортовых частях имеют общее погружение к центру синеклизы [34].

По данным геофизических исследований поверхность подсоле
вого ложа галогенных формаций в районе Сатимолинского соляного 
массива залегает на глубине 9000 м. и имеет плоскую, слабо накло
ненную в северо-западном направлении поверхность. Взаимосвязь 
галогенных отложений с подсолевым фундаментом достоверно не 
установлена. Однако, многие исследователи не отрицают влияния 
характерного залегания кристаллического фундамента и их особен
ностей на формирование соляно-купольных структур, особенно в на
чальный период их образования.

Второй структурный этаж (солевой) слагается галогенными 
образованиями кунгурского яруса нижней перми. Они характеризу
ются наиболее ярким проявлением своеобразных форм соляной тек
тоники.

Под давлением надсолевых верхнепермских и мезокайнозой- 
ских отложений и в результате нарушения статического равновесия, 
в силу пластичности солей, галогенные образования были постепен
но выжаты в наиболее ослабленные зоны надсолевых толщ, при этом 
форма соляных тел самая различная (валы, купола, штоки и др.).

Третий структурный этаж сложен надсолевыми осадочными 
образованиями верхней перми и мезокайнозоя. Тектоника надсолево- 
го этажа в значительной степени определяется соляной тектоникой. 
Подъем соляных масс со значительных глубин сопровождался подъе
мом, смятием, растяжением, разрывом в покрывающих соль мезокай- 
нозойских отложениях.

Неравномерность прогибания дна впадины, в сочетании с осо
бенностями физико-химических свойств соляных пород, погребен
ных под мощными толщами терригенных осадков, способствовала 
развитию соляной тектоники.

Расшифровка внутреннего строения соляно-купольных струк
тур вообще, и, в частности, купола Сатимола представляет трудную, 
неразрешимую до конца, без проведения детальной подземной раз
ведки, задачу.

Площадь свода соляного массива Челкарского -  610 кв. км, Ин- 
дерского -  250 кв. км, Сатимолинского порядка -  220 кв. км. Данные 
по Индерскому соляному куполу свидетельствуют о гораздо большей 
сложности внутреннего строения подобных соляных массивов.
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Основные черты внутреннего строения на открытопрорванно- 
го Индерского купола отражаются в морфологии гипсовой толщи. 
Основным маркирующим горизонтом является главный ангидрито
вый горизонт Кургантауской свиты. Во многих случаях выходы ан
гидритов на своде купола образуют кольцеобразные структуры раз
личной формы и размеров.

В структурном отношении купол Сатимола относится к скрыто- 
прорванному типу. По размерам его можно отнести к группе мелких 
или средних куполов. Соляной массив в вертикальном разрезе, судя по 
смежным куполам, видимо, имеет форму усеченного конуса. Сводовая 
часть его размыта. Поверхность соляного зеркала пологоволнистая с 
относительными превышениями 10 м на 2 км. Нормально-осадочная 
сульфатная толща и терригенные отложения залегают горизонтально. 
Изучение разрывных нарушений на Сатимоле не проводилось, поэто
му за исключением главного продольного сброса, отделяющего ядро 
купола от крыльев, что-либо сказать об их характере не представля
ется возможным.

Геологическая история купола очень сложна. На основе име
ющихся материалов она может быть восстановлена только в общих 
чертах. Из фактов непосредственного налегания на соляно-гипсовое 
ядро различных горизонтов пермотриаса и мела можно заключить, 
что периодический размыв купола происходил в верхнем палеозое, 
мезозое и в палеогеновое время.

Анализ изомощности отложения Р-Т, J, мела позволяет утверж
дать, что размыв солей закончился в верхнем неогене.

По гравиметрическим и сейсмическим данным купол Сатимола 
имеет не симметричное строение с крутым, вероятно даже, опроки
нутым, юго-западным крылом, и более пологим, северо-восточным 
крылом.

При формировании соляного массива структуры Сатимола под 
давлением надсолевых отложений перемещение соляных масс из 
окружающих пространств шло с двух сторон: с северо-востока и юго- 
запада. При этом северо-западная и юго-восточная части купола ока
зались более ослабленными, что дало возможность куполу приобре
сти современную вытянутую форму по мере подъема соляных масс.

Анализ морфологии свода соляного тела дает некоторую воз
можность предполагать, что подъем соляных масс был неравномер
ным, скорее всего поблочным. Об этом, в первую очередь, свидетель
ствует характер изменения направления крыла купола на сравнитель-
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но коротких расстояниях. Вторым фактором, свидетельствующим о 
неравномерном подъеме соляных масс, может служить само строение 
соляного тела структуры. Наиболее приподнятые части купола захва
чены водной эрозией. Это обстоятельство подтверждается материала
ми поискового бурения.

3 f -  4

Рис. 3.4.1 -  Схема тектонического строения 
свода соляного купола Сатимола.

Составили: М. Диаров, К. Камашев, К. Тухфатов, 1966г.
М 1:150000

1 -  антиклинальные структуры, 2 -  участки преимущественно моно
клинного залегания соляных пород, 3 -  ось антиклиналей,

4 -  ось синклиналей
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Учитывая опыт изучения куполов Челкар, Инд ер и используя 
весь фактический геолого-геофизический материал и комплекс мето- 
;ов, мы (М.Д. Диаров, К.К. Камашев, К.Т. Тухфатов) впервые состави

ли по Сатимоле схематическую геолого-структурную карту соляного 
*еркала в масштабе 1: 50000 выделением основных структурных его 
элементов. На карту вынесены элементы залегания соляных пород по 

данным керноскопии. Поисковые работы 1965-1974 гг. подтвердили 
достоверность составленной геолого-структурной карты.

В качестве самостоятельного структурного элемента, отражаю
щего и контролирующего общие черты внутренней тектоники соля
ной толщи, на геолого-литологической карте выделены горизонты со
ляного зеркала ангидритов, ангидрит содержащих пород. Они выхо
дят на поверхность соляного зеркала и прослеживаются скважинами 
на глубине в соляной толще. При составлении карты, кроме данных 
поискового бурения, были использованы зависимости морфологиче
ских элементов сульфатной толщи от литологии коренных пород.

В составе борно-калийных и калийных, калийно-магниевых со
лей купола присутствуют полигалит и ангидрит. Установлено, что в 
составе коренных пород имеется большое содержание сульфата, каль
ция, глины, окиси бора, которые относятся к нерастворимым в воде 
остаткам бора. Обстоятельство способствует более быстрому росту 
элювиальных образований в местах выходов продуктивных пород на 
соляное зеркало при их размыве.

В настоящее время, после длительного размыва солей подзем
ными водами в местах выходов борно-калийных, калийных, калийно
магниевых солей, глин и ангидритов на соляное зеркало, образова
лась более мощная толща гипсов, которая выражается в морфологии 
в погребенном рельефе пород сульфатной толщи в виде возвышен
ности, валов с относительным превышением над остальными фор
мами рельефа в 20-90м. Совместный анализ рельефа, изомощности 
пород сульфатной толщи и морфологии, литологии самих соляных 
пород позволили в пределах сводовой части соляного массива Са- 
тимола выделить четыре антиклинальных структур: Центральную, 
Юго-Восточную, Западную и Калдыбайскую (рис. 3.4.1). Оси анти
клинальных складок вытянуты параллельно осям купола и ундулиру- 
ют по простиранию.

На соляно-купольной структуре Сатимола и других куполах 
(Индер, Кыз, Круглый, Челкар) положение выделенных антиклиналь
ных структур контролируется выходами пород продуктивной зоны на
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соляное зеркало, где имеется большое содержание (в природе боль
ше) нерастворимых в воде осадков.

Центральная антиклинальная структура.
Наиболее перспективной для обнаружения новых залежей 

борно-калийных солей является Центральная антиклинальная струк
тура. Здесь встречен наиболее мощный комплекс калийных и борно
калийных солей. Вытянута структура с северо-запада на юго-восток на 
расстояние 10 км при ширине 2-3 км. Соотношение длинной и корот
кой осей 1:3,5. Складка опрокинута на северо-восток. По простиранию 
структура погружается на глубину, мощность борно-калийных солей 
аномально большая. Это объясняется, возможно, частичным сохране
нием шарнирной части складки. Обобщение всех полученных мате
риалов поискового, разведочного и картировочного бурения позволи
ло составить схематическую геолого-литологическую карту соляного 
зеркала Центральной части поднятия и охарактеризовать разрез соля
ной толщи по двум профилям, на которых были пробурены глубокие 
скважины (Горбов А.Ф., Камашев К.К., 1966 г.). В основу составления 
этой карты был положен типовой разрез продуктивной зоны, нижняя 
половина которой вскрыта в северо-западной части участка скважи
ной №28, а верхняя -  в его юго-восточной части скважиной №46. Кар- 
тировочные скважины подтвердили выходы различных пластов про
дуктивной зоны на соляное зеркало на всем протяжении разведанного 
участка и показали сложность поведения их по простиранию. Тем не 
менее, как по геолого-литологической карте, так и по геологическим 
разрезам мы можем составить достаточно ясное представление о 
местном стратиграфическом разрезе продуктивной зоны, вскрытой 
скважинами на Центральном участке поднятия Сатимола. Как вид
но из прилагаемой схематической геолого-литологической карты, на 
рассматриваемом участке, протяженностью более трех километров, 
продуктивная зона сравнительно узкой полосой протягивается с 
северо-запада на юго-восток в направлении общей вытянутости со
ляного штока, т.е. параллельно северо-восточному, более пологому 
крылу поднятия.

Соляная толща на рассматриваемом участке, как следует из гео
логических разрезов, представляет собой моноклинальную структуру, 
пласты которой падают в северо-восточном направлении под углом 
порядка 40-50° параллельно северо-восточному крылу поднятия.

По простиранию пласты продуктивной зоны не имеют пря
молинейного направления в залегании и осложнены изоклинальны
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ми складками различного порядка с почти параллельными осевыми 
плоскостями, с шарнирами, погружающимися в направлении обще
го падения моноклинальной структуры. В соответствии с этим вы
ходы пластов продуктивной зоны на соляное зеркало имеют сложную 
картину, отражающую внутреннюю тектонику соляной толщи. Надо 
сказать, что представленная схематическая геолого-литологическая 
карта лишь в самых общих чертах отражает особенности внутренней 
тектоники, насколько позволяют это сделать материалы бурения. Ис
тинные же черты этой тектоники могут быть выявлены только при 
вскрытии месторождения подземными горными выработками.

Продуктивная бороносная зона выходит на поверхность соляно
го «зеркала» и вскрыта структурно-поисковыми скважинами №№23, 
25, 28, 32, 46, 48, 55, 111, 112, 205, 231, 232, 233, 281, 282, 380, 381, 
382, 383 и мелкими поисково-картировочными скважинами. В ее раз
резе выделяются две пачки бороносных калийно-магниевых солей, 
разделенные пачкой каменной соли. Складки борно-калийных солей 
юго-западного крыла Центрального участка подсечены скважинами 
№№28, 32, 37 и 191. Северо-восточное крыло складки установлено 
скважинами № № 281,35,282,36 и 9. Направление падения крыла под
тверждено замерами ориентированных образцов по скважинам. Как 
мы уже отмечали, полный разрез продуктивной зоны представляют 
колонки скважины №28 в северо-западной части и скважины №46 в 
юго-восточной части месторождения. При сопоставлении разрезов 
этих скважин в качестве маркирующего горизонта был принят ниж
ний бороносный горизонт, встреченный обеими скважинами имею
щий тождественный химико-минералогический состав. По колонкам 
этих скважин разрез продуктивной зоны, где в подошве залегает ниж
няя каменная соль. Она вскрыта скважиной №24 юго-западнее раз
ведочного участка и скважиной №28 на интервале от 1188 до 1201 ме
тров. В разрезе продуктивной зоны выделяются несколько различных 
по составу пачек соляных пород.

В разрезе скважины №28 на интервале от 1188 до 1091,5м про
дуктивная зона начинается пластом каменной соли, в составе котрой 
постоянно отмечаются включения полигалита и сильвина, а также 
прослойки бедных сильвинитов. Содержание окиси калия колеблется 
от 0,55% до 8,44% и на интервале 1091,5 -  1130,0м сменяется переме
жаемостью пластов сильвинита и каменной соли с отдельными вклю
чениями и прослойками полигалита и сильвина. Наиболее мощный 
пласт сильвинита встречен на интервале 1078,0 -  1091,5м. С учетом
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угла падения (45°) истинная мощность пласта около 10 м, содержание 
окиси калия колеблется от 12,98% до 23,10%, при средневзешенном 
23,04% К20 . На интервале 1066,0 -  1072,0м, вскрыты сильвиниты с 
истинной мощностью 4,3м, со средневзвешенным содержанием оки
си калия 29,14% при колебаниях от 16,21% до 39,76% К20 .

По простиранию пласты калийных и борно-калийных солей 
продуктивной зоны не имеют прямолинейного направления в зале
гании, а осложнены изоклинальными складками различного порядка, 
почти с направленными осевыми плоскостями, с шарнирами, погру
жающимися в направлении общего падения антиклинальной струк
туры. В соответствии с этим выходы пластов продуктивной зоны на 
соляное зеркало имеет сложную картину, отражающую внутреннюю 
тектонику соляной толщи. Центральная антиклинальная структура 
по простиранию пород постепенно погружается на глубину. Складки 
борно-калийных солей юго-западного крыла подсечены скважинами 
№№ 28, 32, 37 и 191. Северо-восточное крыло складки установле
но скважинами №№281, 35, 282, 36 и 9. Направление падения крыла 
подтверждено замерами ориентированных образцов по скважинам 
№№281, 282 и др.

Все пробуренные поисково-разведочные скважины (2008- 
2009г.г.) вскрыли пласты борно-калийных и калийных солей до про
ектной глубины (700-900м). Особенно, пройденные скважины на 
северо-восточном фланге Центрального участка между поисковыми 
профилями (VI-VII) ПР-4, ГТР-6, ПР-8, ПР-10 вскрыли в своих разре
зах богатые борно-калийные и калийные соли.

Аналогичные породы были встречены и другими скважина
ми, пробуренными на юго-западном фланге Центрального участ
ка, между поисковыми профилями VII, VIII и IX. Наличие пластов 
борно-калийных и калийных солей в скважинах подтверждается 
комплексным каротажем (ГК, НГК, кавернометрия, акустика). Во 
всех пробуренных скважинах проведены ГИС. На северо-восточном 
и юго-западном флангах Центрального участка многими поисково- 
разведочными скважинами (ПР) встречены те же породы, что были 
охарактеризованы в отчетах 1964-1974г.г.

Юго-восточная антиклинальная структура
Она вытянута с северо-востока на юго-запад. Протяженность 

до 6 км. Соотношение длинной и короткой осей 1:3. Борно-калийные 
и калийные соли западного крыла обнаружены скважинами №№79
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.1 38, а северо-восточного крыла -  скважиной №51. Направление па- 
сния крыльев подтверждено замерами ориентированных образцов 

скважин №№79, 38, 51 и 81.
Выходы пластов пород продуктивной зоны на соляное зерка

ло прослеживаются картировочными скважинами на всем протяже
нии разведочной площади месторождения Сатимола. Особенно четко 
«ши устанавливаются по разрезам картировочных скважин III, IV, V 
и VI профилей. Выходы борно-калийных и калийных солей на соля
ное зеркало прослеживались поисково-оценочными скважинами по 
сеткам 500x100; 250x100 и 250x50м. Для подсечения продуктивных 
пород на глубину были заложены одиннадцать профилей глубоких 
структурных скважин глубиной 1200-1300м.

На куполе повсеместно рядом с выделенными антиклинальны
ми структурами располагаются смежные синеклинальные структуры, 
вытянутые в северо-западном направлении. Ядро их слагается более 
молодыми по возрасту соляными отложениями. Судя по геологиче
ской обстановке купола и данным ориентированных образцов, взятых 
из поисковых скважин, углы падения пород преимущественно кру
тые, достигают 50-60°. Однако, встречаются участки, где калийные и 
бороносные соли залегают относительно пологой (не круче чем под 
углом 30-45°) моноклинали.

Литологические составы в продуктивных зонах весьма пестрые, 
сильноизменчивые, на коротких расстояниях, резко меняются.

Следует подчеркнуть, что главной особенностью бороносных 
пород продуктивной зоны является высокое содержание сульфатов, 
которые представлены чаще всего полигалитом и ангидритом, не
сколько реже присутствуют карналлит и сильвин. Бораты представ
лены, главным образом, преображенскитом, калиборитом и бораци
том. Последний обычно ассоциируется с породами, обогащенными 
карналлитом; калиборит -  карналлитовый с породами полигалита, а 
преображенскит -  развит в парагенезисе с кизеритом и полигалитом. 
Редко встречаются гидроборацит и сульфоборит. Другие бораты (га- 
лургит, сатимолит и др.) встречаются редко.

Выше и ниже бороносных пластов в разрезе соляной толщи, 
вскрытой разведочными и картировочными скважинами на Централь
ном участке месторождения Сатимола и по всей площади структуры, 
залегают калиеносные породы. Они представлены пластами калий
ных солей, содержащими включения и агрегаты полигалитов, силь
винов, карналлитов или боратов, а также линзы и пласты калийных
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солей, представленных главным образом сильвинитами, мощностью 
от 1 до 10м и редко полигалитовыми сильвинитами или карналлито- 
выми породами. Все эти породы встречены большинством скважин, 
расположенных по периферии продуктивной бороносной зоны анти
клинальной структуры.

Калдыбайская антиклинальная структура
Она сильно вытянута в северо-восточном направлении. Со

отношение осей не менее 1:7. Борно-калийные и калийные соли 
юго-западного крыла обнаружены скважинами №№2, 34, 20, 29, 23 
и 380. Складка изоклинального характера с крутыми углами паде
ния крыльев. По данным ориентированного образца скважины №34 
угол падения юго-западного крыла складки составляет 75°. Северо- 
восточное крыло Калдыбайской структуры также слагается калий
ными и борно-калийными солями, обнаруженными скважинами 
№№93, 10, 4, 22 и 382. В разрезе скважины №4 (интервал 606-610 м) 
бороносная пачка представлена буровато-красной каменной солью, 
борацит-ангидритовыми породами. Верхняя бороносная пачка в сква
жине №23 лежит на сильвинитах, а нижняя часть слабобороносная. 
Бороносный горизонт вскрыт скважиной № 23 на глубине 593-599 м 
и литологически представлен борацит-карналлит-галит-кизеритовой 
породой со средневзвешенным содержанием В20 3 -  3,60% и К20  -  
1,99%. Скважина №34 вскрыла верхнюю бороносную пачку на глу
бине 384-397 м под пластом сильвинита. В его составе выделяются 
два бороносных пласта, несущих борацитовую минерализацию, раз
общенных пластом каменной соли. Верхний пласт сложен каменной 
солью со средневзвешенным содержанием В20 3 -  0,78%, нижний -  
галит-кизеритовой породой содержание В20 3 -  4,35%.

Западная антиклинальная структура
Структура вытянута с северо-запада на юго-восток. Судя по 

данным структурно-поисковых скважин и керноскопии, выходы на 
соляное зеркало пород продуктивной зоны на юго-западном крыле 
по своим конфигурациям повторяют характер внешнего крыла дан
ного участка. По-видимому, тектонические силы, сместившие крыло 
купола, одновременно подействовали на характер залегания борно
калийных солей Западной антиклинали.
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Борно-калийные соли крыльев складки подсечены скважинами 
V №383, 283,102,48,46,233,280,5 и 42. Направление падения крыльев 
складки подтверждается данными замеров ориентированных образ
цов скважин №№82, 383,283,102,48,190,233,381 и 15. Протяженность 
структуры 17 км. В пределах Западной антиклинали верхняя боро
носная пачка вскрыта скважинами №№46,48 и др.

Скважина №46 на глубине 961 м вошла в бороносный горизонт 
и остановлена в бороносных породах на глубине 983м. На послед
нем метре у забоя скважины содержание окиси бора резко падает и 
составляет всего 1,13% В ,0 3. Истинная мощность бороносных по
род с учетом угла падения 45° составляет 15м. Бороносный горизонт 
представлен преимущественно калиборит-галитовой породой с поли
галитом, ангидритом, ашаритом, реже кизеритом и гидроборацитом. 
Содержание окиси бора в верхней части, в интервале 961 -  968м, ко
леблется от 10,42 до 25,60%, а со средневзвешенным содержанием 
14,56% В ,0 3 в верхней части, в интервале 968-982м, оно колеблется 
от 3,30 до 15,20%. Средневзвешенное составляет 6,54% В20 3.

На всем интервале от 642 до 961м содержание окиси калия 
колеблется от 1,95 до 6,94%, причем в интервале от 952 до 954 м 
полигалит-галитовая порода с сильвином и калиборитом, содержащая 
3,89% В20 3.

В интервале 853-859м вскрыты сильвиниты с содержанием 
2 4 ,11 - 30,0 К20 .

На глубине 749м -  751м -  бедные сильвиниты, содержащие от 
16,45% до 20,24% К20 , а далее, в интервале 740 -  749,0м, следует 
пласт более богатых сильвинитов, содержащих от 19,26% до 32,23% 
К20 . В верхней части, в интервале 705 -  720м, в составе пород появля
ются включения боратов, представленных калиборитом и ашаритом и 
реже сульфоборитом, с содержанием окиси бора от 0,23% до 1,15%.

К верху на глубине 694 -  705м вскрыта полигалит-сильвин- 
галитовая порода, с содержанием от 0,31% до 1,31% В20 3 со средне
взвешенным содержанием 15,46% К20 .

Такова общая картина строения сводовой части соляной толщи 
структуры Сатимола на основании имеющихся ныне фактических 
материалов. Они могут служить основанием для дальнейших, более 
детальных, исследований и обобщений с более полным охватом но
вых данных, которые, несомненно, внесут уточнения и детализацию 
о внутреннем строении соляного поднятия.
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ЧАСТЬ 4. КАЛИЙНЫЕ СОЛИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ САТИМОЛА

В толще солей вскрыт своеобразный комплекс борно-калийных, 
калийных и калийно-магниевых солей разнообразного состава, приу
роченных к определенным горизонтам в средней части стратиграфи
ческого соляного разреза (рис. 4.1). Собственно соляные отложения 
залегают на глубине 340-350м.

Изученные калийные залежи в основном вытянуты вдоль длин
ной оси купола с юго-востока на северо-запад. В продольном разрезе 
с преимущественным падением на северо-восток. Калийные соли сла
гают крылья осложненных брахиантиклинальных складок [19,31].

Изученные калийные залежи представляют собой серию не 
выдержанных по морфологии пластообразных и линзообразных тел. 
Они вскрыты многими скважинами. Калиепроявления подсечены 
единичными скважинами.

Выход пластов калиеносной зоны на соляное зеркало имеет 
сложную конфигурацию, обусловленную особенностями внутренней 
тектоники соляного массива.

Калийное месторождение центрального участка разведывалось 
в 1967-1973гг. совместно с борно-калийными солями и элювиальны
ми боратами.

Калийные соли характеризуются невыдержанной морфологи
ей и изменчивым минералогическим и химическим составом. Про
тяженность пластов до 6000м. Мощность колеблется от 2м до 35м, на 
некоторых частях месторождения еще больше.

Сводный отчет с подсчетом запасов калийных солей был опро- 
бирован в 1974г. ГКЗ СССР (протокол № 7092 от 11 января 1974г.). 
Запасы окиси калия категории С2 составляли 11618 тыс. тонн со сред
ним содержанием К20  -  14,43%. Кроме того, запасы окиси калия в со
ставе борно-калийных солей составляют 3507 тыс. тонн, со средним 
содержанием К20  -  3,04%.

В 2007-2010гг. на площади купола Сатимола на флангах централь
ного участка, а также на перспективных его площадях, были проведены 
поисково-разведочные работы буровыми скважинами. По результатам 
проведенных работ были изучены три участка Сатимола 1,2,3.

Запасы калийных солей центрального месторождения (прото
кол ГКЗ РК от 03.11.2009г.) составили 19481 тыс. тонн при среднем 
содержании К20  -  15,04%.
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Кроме того, в борно-калийных солях имеются 7563 тыс. тонн 
К.О при среднем содержании окиси калия 3,0%.

ТОО «Сатбор» выполнил подсчет запасов калийных солей по 
всем изученным участкам по состоянию на 1 января 2011г.

Общие, подсчитанные запасы окиси калия, включая ранее раз
веданные и утвержденные запасы, составили:

• В сильвинитовых калийных рудах по категориям С, + С2 К20  
-  565007,9 тыс. тонн при среднем содержании окиси калия -  
15,85% при бортовом содержании К ,0  -  6,0%.

• В карналлитовых рудах общее количество окиси калия по кате
гории С2 -  51086,1 тыс. тонн при среднем К20  -  14,21%.

• Всего запасов окиси калия по категориям С -  С2 -  616094,2 
тыс. тонн при среднем содержании К20  -  15,70%.
Всего на куполе Сатимола изучены три участка. Геологическая 

изученность калийных солей на этих участках не равноценная.
Всего изучено 269 рудных тел (рис. 4.2), из них 184 относится к ка- 

лиепроявлениям, характеризующимися одним -  двумя пересечениями. 
Участок Сатимола 1. Расположен в северо-восточной части место
рождения.
Залежь 1. Вскрыта на глубине 360-523м и имеет небольшое площад
ное распространение, представляет собой переслаивание пластов ка
лийных пород и каменной соли. Залежь преимущественно сильвини- 
товая. Мощность колеблется от 2,0 до 7,75м.
Залежь 2. Залегает под залежью 1. Вскрыта на глубине 414-754м. 
Представлена преимущественно сильвинитами, местами наблюда
ются включения полигалита, карналлита и борных минералов. Мощ
ность колеблется от 2,0 до 11,7м.
Залежь 3. Залегает ниже залежи 2. Вскрыта на глубине 500-958м. 
Представлена преимущественно сильвинитами, отдельные пересече
ния состоят из сильвина с включениями полигалита, каинита, карнал
лита, кизерита и боратовых минералов. Мощность 2,0 -  8,47м. 
Залежь 4. Вскрыта на глубине 500-958м, имеет небольшое площад
ное распространение. Представляет собой переслаивание пластов 
калийных и каменной солей. Сложена, преимущественно, сильвини
тами с включениями полигалита, карналлита и борных минералов. 
Мощность колеблется от 2,0 до 9,2м.
Залежь 5. Вскрыта на глубине 804-1251м, представляет собой пере
слаивание пластов калийных и каменной солей. Мощность колеблет
ся от 2,0 до 9,0м.
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Рис. 4.1 -  Геолого-литологическая карта соляного зеркала 
солянокупольной структуры Сатимола.

Составил: К. Камашев, 1979.

Сульфатная толща: 1 -сульфатная толща (гипс и ангидриты), 2-элю- 
виальные бораты (гидроборацит, улексит); верхняя галитовая зона: 
3-каменная соль, 4-калийные соли (сильвиниты, карналлиты, по
лигалиты), 5-ангидриты, 6-каменная соль с включениями боратов 

(калиборит, ашарит, гидроборацит); продуктивная бороносная зона: 
7-каменная соль, 8-калийные соли (сильвиниты, карналлиты, поли
галиты, каиниты); 9-бороносные породы (борацит, преображенскит, 

калиборит, ашарит, гидроборацит)
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Рис. 4.2 -  Схема расположения рудных зон 
месторождения Сатимола [62],

Масштаб 1:50000
1-рудная зона I; 2-рудная зона II; 3-рудная зона III; 4-рудная зона IV;

5-рудная зона V.
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Общее количество залежей и калиепроявлений 99 тел

Слагающие продуктивную зону породы (рис. 4.3):

• сильвиниты -  9 тел,
• сильвиниты в парагенезисе с другими

калийными и борными минералами -  84,
• полигалитовые породы -  4,
• карналлиты -  1,
• бораты -  1.

Частота встречаемости минералов в составе калийных залежей и ка
лиепроявлений (рис. 4.4):

полигалит
бораты
карналлит
кизерит
каинит
сильвин

-  88 случаев,
-  45 случая,
-  16 случаев,
-  9 случаев,
-  7 случаев,
-  2 случая.

Если принять общее количество калийных залежей и калиепро
явлений всего 99) за 100% то встречаемость минералов: полигалит -  
88,9%, борные минералы -  45,5%, карналлит -  16,2%, кизерит -  9,1%, 
каинит -  7,1%, сильвин -  4,04%, глины -  2,090%.
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Рис. 4.4 -  Частота встречаемости минералов кроме основного 
породообразующих в составе калийных залежей 

и калиепроявлений участка Сатимола 1

Участок Сатимола 2 расположен в юго-западной части месторожде
ния. Характеристики калийных залежей:
Залежь 1. Вскрыта на глубине 355-856м на разрезах V (в скв. №№ 
5. 381. СП-6. СП-24. 281), VI в (скв. СП-20) и V+1200 в (скв. СП- 
22). Пространственно калиеносная зона расположена в верхней части 
соляного разреза месторождения. Они представлены пластовыми и 
линзообразными залежами, изоклинального характера, мощностью 
2-20,5м. Падение зоны в северо-восточном направлении. Залежь 
сильвин-карналлит-полигалитового состава, мощность колеблется от 
2.0 до 20.5м.
Залежь 2. Встречена на глубине 528-661м на разрезе V в (скв. №№ 
5. 381. СП-6), VI в (скв. № 280) и V+1200 (в скв. СП-22). Простран
ственно калиеносная зона расположена в верхней части соляного раз
реза купола в северо-западной части участка и представляет собой 
переслаивание пластов калийных и каменной солей. В пределах зоны 
выделено 4 рудных тела. Мощность 2-28.0 м. Падение пород северо- 
восточное. Рудные тела сильвин-полигалитового состава и параллель
ны друг другу. В северо-восточном и в юго-западном направлениях 
зона постепенно выклиниваются.
Залежь 3. Вскрыта на глубине 349.1-498.1м на профилях: -  VII (скв. 
СП-14. 83); -  VII+1100 (скв. СП-8); -  VIII (скв. СП-9. ПР-23. 46); -  IX 
(скв. СП-7. №№ 102.190); -  X (скв. № 55); -  XI (скв. № 79).
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Залежь 4. Вскрыта на глубине 682-767м на разрезе IX в (скв. № 190), 
X в (скв. № 48) и XI в (скв. № 79). Пространственно залежь располо
жена на средних горизонтах участка в его юго-восточной части. За
лежь слагается в основном сильвинитовыми и полигалитовыми по
родами. Мощность 2 -  8м
Залежь 5. Вскрыта на глубине 1041-1164м на разрез V в (скв. №№ 
381. 383). Пространственно залежь расположена на нижних горизон
тах участка в его северо-западной части. В пределах зоны выделено 5 
рудных тела (№№ 26.001-2.005). Они представлены пластовыми, лин
зовидными рудными телами мощностью 2-22.0м сильвинового соста
ва и параллельны друг другу. При бортовом содержании К20  2.0% 
выделено 3 рудных тел. при К20  6.0% -  2 рудных тела, мощностью 
от 2 до 8м.
Залежь 6. Встречена на профиле V в (скв. № 281). Пространственно 
зона находится в северной части участка. Калийные соли сильвиново
го состава. Мощностью 3-19.0м.
Залежь 7. Вскрыта на профиле VI в (скв. № 283). Пространственно 
расположена в юго-западной части участка. Залежь линзообразной 
формы и сильвинового состава, мощностью 20.0м.

Количество калийных залежей и калие проявлений -  77 тел. 
Продуктивные горизонты слагаются (рис.4.5):

• Сильвиниты -  20
• Сильвиниты в парагенезисе с другими

минералами -  55
• Полигалитовые породы -  2
Частота встречаемости минералов в составе калийных залежей и 
калиепроявлений (рис.4.6):
• Полигалит -  49 случаев
• Карналлит - 1 7 с л .
• Сильвин -  2 сл.

Если принять общее количество калийных залежей и калие прояв
лений (всего 77) за 100%, то встречаемость минералов полигалита -  
63,6%, карналлита -  22,1% и сильвина -  2,6%.
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Рис. 4.5 -  Породообразующий состав калийных залежей 
и калиепроявления участка Сатимола 2

Рис. 4.6 -  Частота встречаемости минералов кроме основного 
породообразующих в составе калийных залежей 

и калиепроявлений участка Сатимола 2

Участок Сатимола 3 расположен в северо-западной части месторож
дения. Характеристика калийных тел:
Залежь 1. вскрыта на глубине 361-611м, представляет собой пересла
ивание пластов калийных и калийно-магниевых солей, где богатые 
кондиционные соли переслаиваются с более бедными по содержанию 
калия солями. Залежь преимущественно сильвинитовые. Мощность
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от 2.0 до 30.0м с включениями полигалита боратов. Одно рудное тело 
состоит из карналлита с сильвином.
Залежь 2. Вскрыта на глубине 362-844м и представляет собой пере
слаивание пластов калийно-магниевых и каменной соли. Представ
лена преимущественно карналлитовыми породами. Мощность коле
блется от 2.0 до 30.0м.
Залежь 3. Встречена на глубине 537-938м. Залежь сложена карналли
товыми и сильвин-карналлитовыми породами. Мощность колеблется 
от 2.0 до 30.0м. Встречаются включения полигалита, кизерита и бо
ратов.
Залежь 4. Вскрыта на глубине 897-1162м. Сложена карналлитовыми 
сильвин-карналлитовыми породами, сильвинитами. Мощность коле
блется от 2.0 до 30.0м. Встречаются включения полигалита и каини
та.

Количество калийных залежей и калиепроявлений -  93 тел. 
Продуктивные зоны слагают (рис.4.7):
• Сильвиниты -  25 тел
• Карналлиты - 1 2
• Сильвиниты с минералами - 3 2
• Карналлиты с минералами -  19
• Полигалит с минералами - 5

Частота встречаемости минералов кроме породообразующих 
ставе калийных залежей и калиепроявлений (рис.4.8):

Полигалит — 26 случаев
Карналлит -  16 сл.
Сильвин -  13 сл.
Каинит -  9 сл.
Кизерит -  5 сл.
Бораты -  5 сл.

Если принять общее количество калийных залежей и калиепроявле
ний (всего 93) за 100%, то встречаемость минералов полигалита -  
28,0%, карналлита -  17,2% и сильвина -  14,0%, каинита -  9,7%, кизе
рита -  5,4%, бораты -  5,4%.
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Рис. 4.7 -  Породообразующий состав калийных залежей 
и калиепроявлений участка Сатимола 3

Рис. 4.8 -  Частота встречаемости минералов кроме основного 
породообразующих в составе калийных залежей 

и калиепроявлений участка Сатимола 3

При изучении минералогии галогенных отложений структуры Са
тимола внимание уделялось минералам соляной толщи и элювиальным 
залежам боратов. В составе соляной толщи структуры Сатимола встреча
ются более 30 минералов, относящихся к классам галоидов, сульфатов, 
боратов и карбонатов, с присутствием глинистого материала, много
численными вариациями количественного их соотношения и сложно
стью текстурных особенностей (рис. 4.9 -  4.33).
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Минералого-петрографическое описание пород Сатимолин- 
ского поднятия произведено на основании исследовательских работ 
Я.Я. Яржемского, И.И. Халтуриной, В.М. Бочарова, Н.П.Авровой, З.Р. 
Юнусовой, А.Л. Протопопова и Л.П. Бласко (Яржемский Я.Я. и др. -  
1966г., Халтурина И.И. и др. -  1968г., 1970г.).

Не все соляные минералы играют существенную роль, лишь в 
относительно небольшом числе они являются породообразующими, 
представляя в то же время практический интерес. Многие соляные 
минералы имеют ограниченное или небольшое распространение и 
проявляются в виде подчиненных образований или даже акцессориев. 
В качестве изоморфной примеси в соляных минералах присутствуют 
бромиды и некоторые другие соединения, содержащие редкие и рас
сеянные элементы (рубидий, цезий, литий и другие). Ниже приведем 
краткую характеристику отдельных минералов, входящих в состав 
калийных, магнезиальных и бороносных солей структуры Сатимола.

Галит (NaCl) слагает основную массу каменной соли и в 
переменных количествах присутствует в сильвинитах, полигалит- 
галитовой, кизерит-галитовой и других соляных породах. Он пред
ставлен серией разновидностей. В зависимости от структуры, цвета 
и образования в различные генетические периоды формирования 
соляной толщи. Галит большей частью бесцветный, нередко пигмен
тирован пелитоморфным карбонатно-глинистым материалом и анги
дритом в серый цвет различных оттенков. Окислы железа придают 
галиту красный, розовый, буровато-коричневый цвета, а присутствие 
местами сильвина обуславливает голубую и индигово-синюю его 
окраску, распределяющуюся, как правило, пятнами. Структура его 
преимущественно мелко -  и реже среднекристаллическая. Местами 
галит представлен крупными и гигантскими, достигающими несколь
ких сантиметров по ребру, идиоморфно-кубическими бесцветными и 
водяно-прозрачными кристаллами.

Сильвин (КС1) является главным породообразующим минера
лом в сильвин-галитовых породах и сильвинитах. В каменной соли, 
кроме того, он часто образует маломощные прослои и отдельные гнез
да и линзообразные прослойные включения. Цвет его различен -  от 
бесцветного через водянопрозрачный до молочно-белого и от бледно- 
розового до мясо-красного. Наиболее распространены молочно-белая 
и красная разновидности сильвина. Структура сильвина обычно раз
нозернистая, форма зерен неправильная, обусловлена конфигурацией 
межкристальных пространств ранее выпавших минералов. Величина
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зерен варьируется в широких пределах -  от долей мм до 1,5-2,0 м в 
поперечнике.

Карналлит (KClMgCl2-6H20 )  пользуется значительно мень
шим распространением по сравнению с галитом и сильвином. Он 
является породообразующим минералом в карналлитовой и галит- 
карналлитовой породах, редко образуя почти мономинеральные лин
зы, прослои мощностью 1-2 м. Кроме того, в каменной соли, в сильви
нитах, в кизеритовой, преображенскитовой и ангидритовой породах 
карналлит образует иногда редкие мелкие гнездообразные включения. 
Он встречается в бесцветной, водянопрозрачной, розовой, медово
желтой, красной, реже зеленоватой окраске. Породообразующего зна
чения он достигает в продуктивной зоне.

Класс сульфатов менее разнообразен сравнительно с Индер- 
ским месторождением, но значительно более разнообразен, чем на 
Челкарском. Наиболее распространенными сульфатами являются по
лигалит, ангидрит, кизерит, каинит, лангбейнит, гергеит, эпсомит, це
лестин, гипс, в единичных случаях присутствует тенардит, глауберит, 
и шёнит.

Полигалит (K2S 0 4-MgS04-2CaS04-2H20 )  наиболее распро
страненный сульфат соляной толщи. Он является породообразующим 
в разрезах продуктивной зоны, в ряде случаев в верхней и нижней 
галитовой зонах, обычно, в связи с сильвином. Как примесь, в пере
менных количествах, он присутствует почти во всех бороносных, ка
лиеносных породах, каменной соли продуктивной зоны и реже маг
незитовых породах. Парагенезис полигалита весьма разнообразен. В 
прямой или косвенной связи он находится со всеми галоидами, суль
фатами, боратами (исключая стронциохильгардит и джинорит), маг
незитом и глинисто-карбонатным материалом.

Представлен полигалит серией разновидностей, выделяющихся 
главным образом по форме, размеру зерен и возрастными взаимоот
ношениями с ассоциирующими с ним минералами. Наиболее распро
страненными из них являются следующие разновидности:

• Тонкочешуйчатый, тонкоагрегативный полигалит, тесно ас
социирующий с галитом, карбонатно-глинистым материалом, 
сильвином, ранним борацитом и калиборитом. Цвет белый, се
рый, розоватый, в контакте с красным сильвином и карбонатно
глинистым материалом, пропитанным гидратами окислов же
леза, густо-розовый. Эта разновидность полигалита является 
наиболее ранней по своему образованию. В составе основной
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массы породы он располагается между другими, но более круп
ными породообразующими минералами, часто локализуясь в 
виде узлов, линзочек и тонких прослоев.

• От мелкого до крупнокристаллического, полигалит -  светло
серый, белый, образовавшийся в результате, собирательной пе
рекристаллизации первой его разновидности и часто связанная 
с ним постепенным переходом. Кристаллы полигалита имеют 
форму удлиненных плоских призм, крупных листов, часто ори
ентированных в одном направлении, или образующих снопо
видные и радиально лучшие агрегаты.

• Мелкокристаллический, тонковолокнистый полигалит, разви
вающийся по калибориту и между его кристаллами, в контак
те с гнездами и линзами преображенскита, реже ассоциирует с 
поздним борацитом, в единичных случаях замещает каинит и 
лангбейнит.

• Удлиненные таблитчатые кристаллы, размером от 0,1 мм до 2мм 
бесцветные прозрачные или тонковолокнистые являются наи
более поздними образованиями полигалита, развивающиеся в 
брекчиевидной и трещиноватой породах, в виде гнезд и про
жилков, или отдельными кристаллами в контакте калиборито- 
вых, преображенскитовых гнезд с породой, содержащей пер
вичный полигалит.
В отличие от ранее отмеченных разновидностей он часто ассо

циирует с гипсом, поздними образованиями ангидрита, эпсомитом (в 
зоне выщелачивания).

Ангидрит (C aS 0 4) -  по распространению в соляной толще не 
уступает полигалиту, но распределение его в разрезе соляной толщи 
неравномерное. Наибольшего значения, как породообразующий ми
нерал, он достигает в верхней галитовой зоне, меньшее значение -  в 
зонах продуктивной и нижней галитовой.

В области выщелачивания продуктивной зоны наблюдается не
которое обогащение ангидритом. Ангидрит представлен несколькими 
разновидностями, из наиболее распространенных его видов являются:

• Тонкозернистый ангидрит, образующий сезонные прослои, 
угловатые включения, желваки в каменной соли или неравно
мерно рассеян в основной массе породы.

• Мелко -  и среднекристаллический ангидрит, реже крупнокри
сталлический. Форма кристаллов брусковидная, таблитчатая, 
его скопления характеризуются брусковидной и радиально
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лучистой текстурой, с постепенными переходами к тонкозерни
стому ангидриту.

• Наиболее поздняя разновидность ангидрита представлена про
зрачными удлиненными призматическими, таблитчатыми, ше- 
стоватыми кристаллами размером от 0,25мм до 2 мм по длин
ной грани.
Кизерит (M gS04-H20 )  в соляной толще пользуется широким 

распространением, присутствуя в небольших количествах, в различ
ных по составу породах. Достигает породообразующего значения как 
второй или третий компонент. Реже он слагает мономинеральные про
слои, представляющие собой тонкокристаллические плотные породы 
светло-серого цвета, внешне похожие на тонкозернистый ангидрит, на 
быстро разрушающиеся при хранении с образованием эпсомита.

Кизерит в ассоциации с борацитом, сульфоборитом, галитом, 
каинитом, карналлитом, эпсомитом и сильвином входит в состав бо
роносных пород.

Каинит (KCl-MgS04-3H20 )  -  довольно часто встречающийся 
сульфат в породах продуктивной зоны, главным образом, в нижнем 
бороносном горизонте. Он образует мелкокристаллические гнездоо
бразные и линзовидные включения в различных бороносных поро
дах, ассоциирующих с карналлитом, сильвином, кизеритом, а также 
является породообразующим. Реже каинит встречается в виде круп
ных монокристаллов. При значительных скоплениях каинита минерал 
легко отличить от галита на вкус и по матовой, частично выветренной 
поверхности, в свежих изломах по перламутровому блеску.
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Рис. 4.10 -  Карналлит. Сатимола. Скважина СП-36, глубина 573,0 м
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Рис. 4.11 -  Сильвинит. Сатимола. Скважина СП-1, глубина 567 м

Рис. 4.12 -  Сильвинит с полигалитом Сатимола. 
Скв. №26, глубина 594 м
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Рис. 4.13 -  Слоистая ангидритовая порода соляной толщи 
Сатимола. Скв. №48, глубина 421 м

Рис. 4.14 -  Каменная соль с гергейтом 
Сатимола. Скв. №31, глубина 452 м
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Рис. 4.15 -  Кизерит тонкозернистый (Кз) в карналлите (К). 
Индер. Шахта. Глубина 300м. Орт 5, юго-восточная 

стенка, интервал 7,6м. Обр. 202.

Рис. 4.16 -  Среди зерен сильвина (С) находится зерно галита (Г), 
в котором наблюдается голубая окраска, прошедшая по его зонам ро

ста. Сатимола. Скв. 32; шлифт 198, увеличение 8, без анализатора.
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Рис. 4.17-Остатки зональных микровключений маточной рапы 
(показано стрелками) галита (Г), сохранившиеся в полигалите 
(П) при росте последнего в галите. Сатимола. Скв.32. Глубина. 

357-363м. Шлифт 19, увеличение 52, без анализатора.

Рис. 4.18 -  Остатки сильвиновых зерен (С), сохранившиеся при 
врастании в них агрегатов полигалита (П) и галит (Г). Сатимо
ла. Скв. 32. Глубина 488-495м. Шлифт 145; увеличение 52; без

анализатора.
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Рис. 4.19 -  Полигалитизация каинита. Пучковидные и игольча
тые образования полигалита (П) внедряются в зерна и кристал

лы каинита (Кн), частично замещая их. Сатимола. Скв. 32. 
Глубина 488-495м. Шлифт 52, увеличение 32, николи скрещены.

Рис.4.20 -  Полигалит (П) при своем росте из галопелитового ве
щества (Гл) заполняет зерна галита (Г), сохраняя их форму. Са
тимола. Скв. 32. Глубина 458-462м. Шлифт 125; увеличение 44;

николи скрещены.

73



Рис. 4.22 -  Кристаллы карналлита. Индер. Шахта. Глубина 300м. 
Орт 5. Северо-западная стенка, интервал 0,3м. Обр. 199. 

Увеличение 2.

Рис. 4.21 -  Полигалит (П) при своем росте из галопелитового 
вещества (Гл) заполняет зерна галита (Г), сохраняя их форму. 

Сатимола. Скв.32. Шлифт 125; увеличение 22; николи скрещены.
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Рис.4.23 -  Галит седиментационный зонального строения. Гек
сагональные разрезы кристаллов. Индер. Шахта. Глубина 300м. 
Вентиляционный квершлаг, северо-западная стенка, интервал 

165,95м. Шлифт 58. Увеличение 60 П.

Рис. 4.24 -  Полигалит (белое) развивается по ангидриту. 
Индер. Шахта. Глубина 300м. Орт.7. Шлифт 824. Увеличение 30.
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Рис. 4.25 -  Лангбейнитовая порода тонкозернистой структуры, 
слабо бороносная. Индер. Шахта. Орт. 6. Интервал Зм. Обр. 167

Рис. 4.26 -  Эродированное зерно сингенита, с развивающимся по
нему полигалитом (белое). Индер. Шахта. Глубина 300м. Орт 7.

Северо-западная стенка. Интервал 728м. Шлифт 266. Увеличение 60.
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Рис. 4.27 -  Полигалит (П) развивается по каиниту (К). 
Индер. Шахта. Глубина 300м. Вентиляционная сбойка № 2, 

интервал 192,7м. Шлифт 706. Увеличение 60П.

Рис. 4.28 -  Гергеит (Г) поздний относительно гидроборацита 
(Г/Б) и полигалита (П). Индер. Шахта. Глубина 300м. Главный 

квершлаг. Северо-западная стенка. Интервал 99,1м. Шлифт 119.
Увеличение 40.
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Рис.4.29 -  Замещение глазерита (Г) полигалитом (П): 
Индер. Шахта. Глубина 300м. Главный квершлаг, скв. 8, 

интервал 260,4м. Шлифт 133. Увеличение 90.

Рис. 4.30 -  Прослой черной гергеитовой породы (Г) на контакте 
с каменной солью (К.С.). Индер. Шахта. Глубина 300м.

Орт. 7, интервал 740м
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Рис. 4.31 -  Реликты раннего сильвина (черное) в новообразова
нии крупнокристаллического сильвина (белое). Индер. Шахта. 

Глубина 300м. Вентиляционный квершлаг. Юго-восточная 
стенка. Интервал 153,4м. Шлифт 53. Увеличение 60 П.

Рис. 4.32 -  Зерна сильвина, выделенные во фракцию <2,00 г/см3 
из класса крупности -  10,0+7,1мм (видны следы разрушения 

засоренных зерен сильвина). Сатимола. Технологическая проба.
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Рис. 4.33 -  Минералы, выделенные во фракцию >2,30 г/см3 из 
класса крупности -  7,1+5,0 мм. Сатимола. Технологическая проба.

Лангбейнит (K2S 0 4-2MgS04) -  встречается относительно ред
ко и обычно в продуктивной зоне. Присутствует он в виде мелких 
гнездообразных оолитов и почковидных сростков в сильвинитах, 
сильвин-галитовой и бороносной ангидрит-галитовой породах в ассо
циации с эпсомитом. В некоторых случаях, (скв.№37), лангбейнит яв
ляется породообразующим в составе прослоев полигалит-галитовой 
породы или даже слагает галит-лангбейнитовые прослои (скв.№124 и 
др.) среди каменной соли.

Макроскопически лангбейнит выделить трудно. В больших 
скоплениях на выветренной поверхности внешне он похож на тонко
кристаллические разности полигалита или ангидрита.

Гергеит (K2S 0 4-5CaS04H20 )  обнаружен в каменной соли и 
в полигалитовой породе верхней галитовой зоны. Он представлен 
в виде крупных скалено-эдрических кристаллов светло-серого и 
буровато-коричневатого цвета, реже бесцветных. Размер кристаллов 
от 0,5 см до 2,5 см.

Эпсомит (M gS04-7H20 )  белый, тонкоагрегативный, образует 
рыхлые порошкообразные скопления, корочки, налеты. Он отмечает
ся, как вторичный продукт изменения кизерита, лангбейнита, каинита 
и тенардита, достигая наибольшего развития в зоне выщелачивания.
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Целестин (SrS04) -  в породах соляной толщи встречается ред
ко. Он обнаружен (обычно в нерастворимых остатках) в виде отдель
ных зерен, кристаллов в форме ромбических призм, размером до 1 
мм в длину или мелких дроздов в каменной соли в ассоциации с анги
дритом и карбонатом. Цвет целестина желтоватый до медово-желтого 
или бесцветный.

Гипс (CaS04 2НгО) -  имеет ограниченное распространение в 
соляной толще, достигая наибольшего развития в зоне выщелачива
ния. На глубине он встречается в брекчиевидных породах, содержа
щих полигалит, ангидрит. Образует прожилки в ассоциации с поли
галитом или корочки по стенкам каверн. Гипс представлен пластин
чатыми кристаллами размером от 0,01 мм до 2 мм и более, часто об
разующими двойники, или тонковолокнистую разность.

Шенит, тенардит, глауберит встречаются очень редко, как вто
ричные минералы.

Карбонаты в соляной толще представлены магнезитом и до
ломитом.

Магнезит (M gC03) -  является наиболее распространенным 
карбонатом соляной толщи, являясь породообразующим в ассоциа
ции с доломитом, ангидритом и галитом в верхней галитовой зоне. В 
породах продуктивной зоны он присутствует как незначительная при
месь. Наиболее часто он присутствует в виде оолитов, сферолитов, и 
от тонкоагрегативных до пелитоморфных скоплений.

Доломит (CaMg(C03)2) -  тонкозернистый, полевого цвета, обра
зует плотные скопления афонитовой текстуры в ангидритовых породах 
и галит-ангидритовых породах, тесно ассоциируя с ангидритом.

Глинисто-карбонатный материал состоит из буровато
коричневого неполяризирующего полиморфного материала в тонкой 
смеси с микрозернистым, почти пелитоморфным карбонатом.

Калийные и калийно-магниевые соли представлены сильвинита
ми, полигалитовыми, кизеритовыми, каинитовыми, лангбейнитовыми и 
карналлитовыми породами.

Сильвиниты широко распространены среди калийных солей. В 
большинстве случаев сильвиниты богатые по иону калия (20-40%). Они 
образуют пластовую, иногда линзообразную залежь протяженностью от 
нескольких десятков метров до нескольких километров с непостоянной 
мощностью от 0,2-1,0 до 40-65 м. Сильвиниты, обнаруженные скв. № 46 
в интервале 705-726 м, характеризуются следующим минеральным со
ставом (%): сильвин -  36,74-64,30; галит- 34,19-54,0; полигалит -  0,98-
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5,70; нерастворимый остаток -  0,59-1,65 при содержании иона калия 
от 17,5 до 34,42%. Сильвиниты часто бороносные, но в этих случаях 
они менее мощные или бороносные только в верхних слоях. Содержа
ние борного ангидрида в сильвинитах колеблется обычно в пределах 
1 -4% и редко бывает выше. Встречены полигалит-сильвиниты, каинит- 
кизерит-сильвиниты, карналлит-кизерит-сильвиниты.

Полигалит-сильвиниты встречены в разрезах нескольких поиско
вых скважин, где они образуют прослои различной мощности в силь
винитах.

Каинит-сильвинитовые породы обнаружены скв. № 48 на глубине 
531-550 м, где содержится 35,13-35,29% галита, 34,5-34,9% каинита, 
7,2-15.9% кизерита и до 5,7% карналлита.

Калиеносность соляной толщи Сатимола характеризуется ши
роким распространением сильвинитов, сульфатов калия и магния, в 
меньшей степени -  карналлита. На куполе они выявлены многими 
структурно-поисковыми и мелкими поисковыми скважинами.

Полигалитовые и полигалит-галитовые породы вскрыты 
многими скважинами, однако нигде они не слагают мощных пластов. 
Обычно их чередование с другими породами в виде прослоев мощно
стью от 0,1 до 2.5 м. В качестве примесей встречается пелитоморфный 
карбонатно-глинистый материал.

Пересчет химического анализа на минеральный состав пород, 
вскрытых скв. № 183 на глубине 371-372 м, показал (в %): галита -  
36,7; полигалита -  50,3; кизерита-0,2; магнезита -5,2; сильвина- 1,3; 
нерастворимого остатка -7 ,1 . Содержание полигалита в породах коле
блется от 24,0% до 31,0%.

Кизеритовые кизерит-галитовые породы довольно часто 
встречаются среди калийных солей, образуют более мощные пласты, 
линзы, возможно крупные гнезда. Мощность (вскрытая) пластов ки- 
зеритовых пород варьирует от 0,5 м до 35-37 м. В разрезе скв. № 387 
в интервале 636-748 м пласты кизерита переслаиваются с каинитовы- 
ми, лангбейнитовыми породами и сильвинитами. На глубине 681-683 м 
минеральный состав породы следующий (%): кизерит -  26,38; каинит 
-  25,73; галит -  23,31; эпсомит-11,16; магнезит -  9,76; полигалит-1,5; 
ангидрит-1,39 и нерастворимый остаток -  0,66. Содержание магния в 
них колеблется от 4,48 до 10,53.

Пласты каинитовых и каинит-галитовых пород обнаружены в 
разрезах структурных (№ 387 и 388) и картировочно-поисковых (№ 234, 
247, 297 и др.) скважин. Мощность пластов до 14 м. Содержание калия
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«вменяется от 3,83 до 11,56%, магния -  от 5,56 до 10,58%. На глубине 
66-9-671 м (скв. 387) содержится (%): каинита -  51,18; галита -  37,16; 
полнгалита -  9,18; кизерита-1,09; нерастворимого остатка -  1,27. Со
держание магния в них колеблется от 4,48 до 10,58%.

Каинитовые породы встречены несколькими структурными 
(№48, 233, 387 и 388) и мелкими (№234, 247, 297 и др.) скважинами. 
Мощность колеблется от десятков сантиметров до 14 м (скв.№387). 
Содержание калия колеблется от 3,83% до 11,56% и магния от 5,56% 
до 10,58%.

Лангбейнитовые породы отмечаются в тесной связи с каини- 
ювыми, но заметно уступают последним по мощности пластов. Она 
вскрыта структурными скважинами №232, 233 и 388, где мощность 
составляет 0,5 м до 4 м. Содержание лангбейнита в породах состав
ляет до 57%.

Порода, найденная скв. № 388 на глубине 655 -659 м, состоит 
(%): лангбейнита -57; галита-16,27; шёнита-16,57. Установлено в ней 
также присутствие астраханита, каинита и полигалита.

Карналлитовые и галит-карналлитовые породы, значительно 
уступая по распространенности сильвинитам, тем не менее, довольно 
широко развиты.

Чаще для них характерен мономинеральный состав. На глубине 
698 -  712,5м (скв. № 512) содержится (%): карналлита -  53,5-54,60; га
л и та -  14,57-30,79; сильвина -  1,28-1,76 и ангидрита -  4,59-6,89.

Они сравнительно редко образуют мощные пласты (Сатимола-3), 
чаще встречаются маломощными пластами, линзами, крупными гнез
дами. Наиболее значительные по мощности пласты карналлитовой 
породы вскрыты скважинами №381, 383, 384, 512 и другие с вскры
той мощностью от 22 до 29 метров, с содержанием иона калия от 
8,33% до 19,55%.

Парагенетическая ассоциация калийных минералов
Как видно из вышеприведенных данных калийные соли ка

лиеносной зоны сложены разнообразными калийными, калийно
магниевыми и магниевыми минералами главными из которых явля
ются сильвин, полигалит, кизерит карналлит. Во многих случа
ях они встречаю тся в сложных парагенетических соотношениях. 
Формирование калийных солей происходит в пятикомпонентной 
системе: 2К+, 2Na+, Mg2+, SO2 4 2С1 и Н20 . С остав этой системы 
может быть изображен диаграм мой в проекции Иенеке -  Беке.
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С учетом последовательности кристаллизации в осадок со
левых минералов на треугольной диаграмме можно выделить три 
зоны. К первой зоне относятся соли, фигуративные точки которых 
расположены между полюсами эпсомита (кизерита) -  полигалита
-  сильвина. Вторая зона является средней по времени образования 
солевых минералов. Фигуративные точки составов пород, отно
сящихся ко второй зоне, расположены между полюсами сильвина
-  кизерита -  карналлита. Третья зона отвечает по составу солевых 
минералов заключительной стадии соленакопления. Формирование 
солей происходит в основном из эвтонических рассолов.

Нанесение на диаграмму анализов калийных солей, с одной 
стороны, наглядно показывает, какие минералы или их парагенети- 
ческие ассоциации преобладают в данной породе, с другой стороны, 
позволяет по фигуративным точкам судить о стадии или времени 
образования тех или иных пород в общем солеродном процессе.

Рис. 4.34 -  Положение на диаграммах фигуративных точек со
ставов сильвинитов, полигалит-сильвинитов (а), полигалито- 

вых, галит-полигалитовых (б), карналлитовых, кизерит-галит- 
карналлитовых, галит-карналлитовых (в ) , кизеритовых, галит- 
кизеритовых (г), каинитовых, кизерит-галит-каинитовых (д )  и 

кизерит-карналлит-галит-глнннстых ( е )  пород купола Сатимола
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Положение фигуративных точек различных калийных и 
калийно-магниевых солей купола Сатимола показано на рисунке 
4.34. Для построения диаграмм по результатам анализов пород 
габл.4.1) найдены индексы Иенеке -  Беке. Ниже приведены параге

незисы калийных и калийно-магниевых минералов различных зон 
химической диаграммы купола Сатимола.

Зона частично измененных пород

Общее количество фигуративных точек 90
Полигалит мономинеральный 46 случаев
Полигалит + сильвин 19
Полигалит+карналлит 4
Полигалит + кизерит 7
Политалит + сильвин + кизерит 2
Полига лит + кизерит + карналлит 1
Сильвин мономинеральный 4
Галит мономинеральный 5
Кизерит мономинеральный 2
Сильвин+кизерит 1

Полигалит -  кизерит -  сильвиновая зона

Общее количество фигуративных точек 146
Полигалит мономинеральный 48 случаев
Полигалит + сильвин 35
Полигалит+кизерит 12
Полигалит+ карналлит 1
Полигалит+сильвин+кизерит 32
Полигалит + сильвин+каинит 6
Полигалит+сильвин+кизерит+каинит 5
Сильвин мономинеральный 4
Сильвин+кизерит 3

Кизерит -  сильвин -  карналлитовая зона

Общее количество фигуративных точек 106
Карналлит + полигалит 5 случаев
Карналлит + полигалит+кизерит 17
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Карналлит+полигалит+сильвин 8
Карналлит+сильвин + кизерит 5
Карналлит+сильвин + кизерит+полигалит 10
Карналлит+каинит+кизерит+полигалит 1
Карналлит + сильвин + каинит+полигалит 1
Сильвин мономинеральный 3
Сильвин + полигалит 14
Сильвин+кизерит 4
Сильвин+полигалит+кизерит 1
Сильвин+каинит+кизерит 1
Каинит+кизерит 1
Каинит + полигалит 1
Полигалит мономинеральный 11
Полигалит+ кизерит 2
Галит мономинеральный 2

Кизерит -  карналлит -  бишофитовая зона

Общее количество фигуративных точек 26
Карналлит мономинеральный 3 случая
Карналлит+кизерит 16
Кизерит мономинеральный 6
Галит мономинеральный 1

Изучение минералогии калийных солей по зонам кристалли
зации пород показало, что наиболее распространенным калийным 
минералом на куполе Сатимола является сильвин и полигалит. До
вольно широко развит полигалит и на куполе Индер. Причины столь 
широкой полигалитизации пород куполов в настоящее время не 
совсем ясны. Но обратимся к некоторым фактическим материалам, 
полученным при изучении соляных месторождений.

На характер распределения полигалита в солях обратил вни
мание Я.Я.Яржемский еще в 1954г. Позднее ему удалось изучить 
первичный полигалит в твердых фазах солей, полученных во ВНИ- 
ИГалургии при технологических исследованиях. Он выяснил, что 
полигалит начинает образовываться в среде, значительно недонасы- 
щенной хлористым калием. Наблюдениями Я.Я. Яржемского под
тверждены факты прямого осаждения полигалита из соответствую
щих растворов. Зарубежным геологам также удалось получить пер-
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внчный полигалит.
Таким образом, полигалит выпадает как первичный минерал 

в начальной стадии сгущения морских рассолов. Это один из путей 
'бразования полигалита. Однако известны многочисленные случаи 

образования постседиментационного полигалита по ранее образо
вавшимся минералам.

Я.Я.Яржемский полагал, что широкие процессы образования 
вторичного полигалита могли идти только в тех соленосных тол- 
шах, где протекали процессы первичного образования сульфатных 
солей кальция, магния, калия и, в частности, полигалита в самом 
материнском солеродном бассейне и особенно тогда, когда такие со
леносные толщи оказывались в некоторой мере затронутыми гипер
генными агентами выветривания. В такой обстановке чрезвычайно 
интенсивно протекают процессы вторичной полигалитизации мно
гих соляных и сопутствующих им пород, даже сульфатов кальция 
(ангидрита -  минерала менее растворимого, чем замещающий его 
полигалит).

Чаще наблюдается развитие полигалита по контактам глин 
с соляными минералами, в частности с сильвином. В этом случае 
источником кальция и магния служат глинистые образования, а ка
лий заимствуется из сильвина. Иногда полигалит полностью за
мещает сильвин. В присутствии калийных минералов полигалит 
развивается и по ангидриту.

Наконец, по мнению М. Диарова, существует еще один 
путь образования полигалита. Установлен следующий порядок 
кристаллизации солей из морской воды (начиная с галита): 

галит
галит + эпсомит 
галит+сакиит (гексагидрит) 
галит+сакиит+сильвин 
галит+сакиит+карналлит 
галит+сакиит+карналлит+ бишофит.
Как видно из приведенного порядка кристаллизации солей, 

сакиит (M gS04-6H ,0) так же, как и галит, образуется во всех ста
диях (за исключением первых двух) солеотложения, вплоть до 
эвтоники. Сакиит неустойчив. По мере формирования солей он 
так же, как и другие многоводные минералы, дегидратируется с 
образованием кизерита и каинита. В месторождениях изучаемого 
региона кизерит широко развит; каинит встречается сравнительно
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редко. Полигалит широко распространен. Установлено образова
ние полигалита за счет каинита. Этот процесс наблюдается там, 
где в настоящее время сохранился каинит. В изучаемых место
рождениях наблюдается его полигалитизация. Этим же объясняет
ся больш ое развитие полигалита даже в зоне кизерит-сильвин- 
карналлита. Во многих случаях каинит полностью переходит в по
лигалит. Этот процесс протекает, по-видимому, в ранней стадии, в 
фазе уплотнения осадков, редко наблюдаемой в настоящее время. 
Сейчас встречается в большом количестве только полигалит со
вместно с легкорастворимыми солями (карналлитом и сильвином). 
Безусловно, сульфатные соли имеются там, где исходная рапа содер
жала некоторое количество иона сульфата.

Таким образом, полигалит, развитый особенно в зоне кизерит- 
сильвин-карналлита, имеет эпигенетический характер; в основной 
массе, по всей вероятности, он является продуктом дегидратации са- 
киита.

Изучение минералогии калийных и калийно-магниевых пород 
по зонам кристаллизации солей позволило установить следующие за
кономерности распределения калийных и калийно-магниевых мине
ралов.

• Широко развитым калийным и калийно-магниевым минералом 
на куполе Сатимола являются сильвин, полигалит, карналлит и 
кизерит.

• Основными калийными и калийно-магниевыми минералами 
зоны полигалит-кизерит-сильвина на куполе Сатимола являют
ся полигалит и сильвин.

• Главными породообразующими калийными минералами зоны 
кизерит-сильвин-карналлита на куполе Сатимола -  карналлит, 
сильвин и полигалит.

• В зоне кизерит-карналлит-бишофита на куполе Сатимола -  ки
зерит и карналлит.
Для разработки схемы обогащения калийных руд месторож

дения Сатимола предприятие «Белгорхимпромом» изучены две кер
новые пробы калийных руд. Проба №1 (северо-западный фланг цен
трального участка), проба №2 (юго-восточный фланг) подвергались 
тестовым испытаниям по флотации:

• получен концентрат III перечистки с высокой массовой долей 
КС 1 -  более 95% (по твердому веществу), из которого при не
значительном объеме выщелачивания (расход воды -  0,1 м3/т
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концентрата) может быть получен кондиционный товарный кон
центрат с массовой долей КС1 95,5 % (по сухому веществу);

• промежуточные продукты при флотации сильвина из руды про
бы № 1 и пробы № 2 отличаются высоким выходом и высокой 
массовой долей в них хлористого калия, что обуславливает сни
жение извлечения КС1 в концентрат.
На основании проведенных исследований разработана предва

рительная технологическая схема обогащения калийной руды место
рождения Сатимола с расчетом материальных балансов применитель
но к обогащению руды технологической пробы №1.

• Предприятие «Белгорхимпром» разработал базовую технологи
ческую схему обогащения калийных руд месторождения Сатимо
ла, включающую:
■■ рудоподготовку до классов флотационной крупности -  1,25 

мм в молотковых дробилках и вибрационных грохотах, стерж
невых мельницах с классификацией на дуговых ситах;

■■ двухстадиальное обесшламливание в гидроциклонах и 
гидросепараторах с центральным приводом и большой ци
линдрической высотой;

типовую сильвиновую флотацию в механических флотомаши- 
нах «кипящего слоя»;

дообогащение из хвостов и шламовых продуктов с получе
нием возможных калийно-магниевых и калийно-сульфатных 
удобрений. •

• В технологических исследованиях по обогащению калийных руд 
в дальнейшем желательно изучить (возможно выборочно):
■ Распределения бора, калия, магния, брома, лития и рубидия 

в продуктах технологических циклов. Их распределение, 
безусловно, неравномерное, не всегда они наличествуют.

■ Возможности получения технической поваренной соли.
■ В рассолохранилищах, при испарении маточных рассолов, в 

донных отложениях содержания бора, калия, магния, брома 
лития и рубидия многократно повышаются и представляют 
промышленный интерес. Аналогичные работы проведены 
на Индерском месторождении.

• Наиболее полный химический и минералогический составы 
маточных растворов и хвостов (отходов).

■ Наиболее эффективные варианты использования продуктов
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технологических циклов обогащения (удобрения, строитель
ных материалов и т.д.).

При дальнейших технологических исследованиях учесть во
просы увеличения ассортиментов борных продукций будущего хими
ческого комбината по переработке борных концентратов месторож
дения Сатимола, желательно выполнить поисковый проект примерно 
такого содержания «Мировой опыт получения борных и борсодержа
щих соединений (продукции) при переработке борных концентратов 
вулканогенно-осадочных и галогенных боратов».

Желательно изучить:
• промышленные методы получения разнообразных борных про

дукций при переработке борных концентратов;
• области применения, получаемых борных продукций.
Эти данные необходимы:
• технологам для сведения и возможной разработки методов по

лучения некоторых борных продукций;
• при составлении «Технико-экономического обоснования (ТЭО) 

строительства химического комбината (комплекса) по получе
нию борных и борсодержащих соединений (продукции) из бор
ных концентратов месторождения Сатимола».
В 2007-2009 годах на месторождении Сатимола проводилась 

разведка борно-калийных руд. По итогам работ выполнен оператив
ный подсчет запасов (Протокол ГКЗ РК от 03.11.2009 № 870-09-А).

По окончании разведочных работ 2008-2010 годов утвержде
ны промышленные кондиции для подсчета запасов калийных солей 
(Протокол ГКЗ РК от 19апреля 2011 года №1058-11-К).

Настоящим отчетом на основе промышленных кондиций пред
ставляется подсчет запасов калийных и бороносных солей месторож
дения Сатимола по состоянию на 01.01.2010 года в следующих коли
чествах (таб. 4.2):

»
Таблица 4.2

Показатели
Ед-ца

измерения

Балансовые запасы по категориям Забалан-
совыес, с , с , + с ,

1 2 3 4 5 6

К алийны е соли
СИЛЬВИНИТЫ

Руда тыс.т 1127553,46 1980590,95 3108144,41 439784,15

Продолжение таблицы 4.2 на стр. 93
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■ с о тыс.т 211280,12 313712,83 524992,95 37493,60
Вреднее содержание КЛ) % 18,74 15,84 16,89 8,53

1 2 3 4 5 6
Яг тыс.т 234,34 106,69 341,03 60,36
Вреднее содержание Вг % 0,021 0,005 0,011 0,014
Калийные соли
карналлиты
Р>да тыс.т 359648,47
К.0 тыс.т 51126,92
Среднее содержание К ,0 % 14,22

М.гО тыс.т 14854,94
Среднее содержание M gO % 4,13
Вт тыс.т 426,78
Среднее содержание Вг 0,119
Ьороносные соли
Р \за тыс.т 414296,55 414296,55
Запасы К,О тыс.т 18569,90 18569,90

Среднее содержание К ,0 % 4,48 4,48
Вг тыс.т 107,98 107,98
Среднее содержание Вг % 0,026 0,026

Утверждены запасы калийных солей месторождения Сатимола 
по состоянию на 01.01.2011 в количествах, указанных в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Показатели
Е-ца

измерения
Балансовые запасы по категориям Забапан-

совыес,_____ с 2____ С.+С,
Калийные соли

Руда тыс.т 702597,7 2405546,7 3108144,4 799432,6
К .О тыс.т 130339,1 394653,8 524992,9 88620,5
Вг тыс.т 166,03 174,99 341,0 487,1
Содержание:

к,о % 18,55 16,41 16,89 11,08
Вг % 0,024 0,007 0,011 0,061

Бороносные соли
Руда тыс.т — 414296,5 414296,5 —
к,о тыс.т — 18569,9 18569,9 —
Вг тыс.т — 108,0 108,0 —

Содержание:
к,о % — 4,48 4,48 —
Вг % — 0,026 0,026 —
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ЧАСТЬ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
БОРНО-КАЛИЙНЫХ И КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬ

НОЙ КАЛИЙНО-БОРНОЙ ПРОВИНЦИИ

В последние годы все большее внимание привлекают к себе ре
гионы современного и древнего соленакопления, содержащие огром
ные ресурсы различных полезных ископаемых. К ним приурочены все 
месторождения каменной и калийной солей. Они благоприятны для по
исков месторождений нефти и газа, серы, сульфатных и магнезиальных 
солей, высококонцентрированных рассолов, богатых бромом, йодом и 
другими компонентами, ряда редких элементов и рудных полезных 
ископаемых. В этих регионах наиболее целесообразно развитие пред
приятий многих отраслей основной химической промышленности. К 
таким регионам и относится Прикаспийская впадина, в недрах кото
рой сосредоточено огромное количество минеральных солей (рис.5.1).

На основе экспериментальных данных и изучения физико
химических условий формирования солей в современных озерах вы
явлено (Валяшко, 1962; Иванов, Воронова, 1972), что для образования 
месторождений калийных солей необходимы два главных условия: 
прогрессирующее испарение больших, непрерывно пополняющихся 
масс океанической воды и изоляция главной части образующихся при 
этом маточных рассолов от общей массы океанической воды; образо
вание достаточного слоя насыщенных калийными солями рассолов с 
открытой поверхностью и его пополнение в течение всего периода 
дальнейшего испарения и образования отложений калийных солей. 
Аналогичные специфические условия для образования калийных со
лей могли создаваться в пределах крупных солеродных бассейнов.

Что касается Прикаспийской впадины, то для выделения обла
стей существования калийных бассейнов очень важно проследить всю 
геолого-тектоническую историю ее развития. Судя по гипсометри
ческой карте поверхности фундамента Прикаспийской впадины и ее 
обрамления (Неволин, 1958), в центральной части (на глубине 20-22 
км от дневной поверхности) выделяются два смежных прогиба (Кар- 
тюбинский и Центрально-Каспийский), вытянутые с запада на восток 
на расстояние 430-450 км, шириной порядка 200 км. С запада к ним 
примыкают, эльтонские и сартинские прогибы, вытянутые в северо- 
западном направлении с общей длиной 250-270 км и шириной 
40-50  км. В остальной части впадины выделяются отдельные текто
нические, выступы или ступени.
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В последующей геологической истории развития впадины не- 
илорые черты особенностей строения фундамента, видимо, унасле
дование, передавались осадочному чехлу, в частности, докунгурско- 
м;. рельефу впадины. По карте изогипс кровли подсолевых отложений 
по отметке 8500 м) в центральной части изучаемого региона выде
рется крупная впадина, вытянутая с запада на восток на 400 км, при 

ширине 300 км. Вторая по величине впадина располагается в районе 
• полов Эльтон и Баскунчак. В остальной части Прикаспийской впа- 
ишы отмечаются узковытянутые прогибы и небольшие, понижения.

В верхнепермское и мезозойско-кайнозойское время в распре
делении мощностей надсолевых отложений отмечается определенная 
закономерность, свидетельствующая о дифференцированном харак- 
iepe колебательных движений земной коры. На фоне длительного по
гружения подавляющей части территории региона выделяются зоны, 
где прогибание было более интенсивным, вследствие чего и накопи
лась большая масса осадков. Особенности распределения мощностей 
верхнепермско-триасовых, среднеюрских, верхнеюрских, меловых, 
палеогеновых отложений и пород покровного комплекса показывают, 
что в структурно-тектоническом отношении они имели унаследован
ный характер развития. Структурно-тектонический режим, приобре
тенный регионом еще в артинское и кунгурское время, во всей после 
солевой истории развития впадины не претерпел заметных изменений 
и, развиваясь, передавался вышележащим отложениям. Особенности 
распределения мощностей надсолевых отложений также подтвержда
ют наличие двух прогибов, выделяемых по рельефам фундамента и 
подсолевых отложений. Первый прогиб располагается в центральной 
части впадины (районы куполов Челкар, Индер и Ушкультас-Акмай). 
Второй по величине прогиб отмечается на участке куполов Эльтон 
и Баскунчак. На остальной площади региона выделяются небольшие 
прогибы. Таким образом, выделяемые по поверхности кристалличе
ского фундамента крупные тектонические структуры (впадины, про
гибы) унаследованно передавались мощному осадочному чехлу ре
гиона. Крупные впадины и прогибы существовали, видимо, в период 
осаждения солей, и на их территории преимущественно и шла кри
сталлизация калийных солей. К настоящему времени установлена ка- 
лиеносность свыше 50 соляных куполов (Диаров, 1974; Тихвинский, 
1976). Пространственно большинство наиболее крупных из них рас
полагается в центральной части впадины. Двенадцать структур явля
ются месторождениями калийной соли.
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Рис. 5.1 -  Карта перспектив выявления залежей боратов 
и калийных солей Прикаспийской впадины.

Составил: М. Диаров, 1974 г.
1 -  высокоперспективные на калийные соли земли; 2 -  земли с не

ясной (неустановленной) перспективой; 3 -  перспективные на калий 
земли; 4 -  малоперспективные на калий земли; 5 -  калиеносные 

структуры; 6 -  разрывные нарушения подсолевого ложа; 7 -  изоли
нии подсолевых отложений; 8 -  контуры калийных бассейнов

Продуктивная толща характеризуется сложным минеральным 
составом и слагается сильвинитами, полигалитовыми, кизеритовы- 
ми, карналлитовыми и бишофитовыми породами. Во многих случа
ях калийные соли имеют смешанные составы и вскрываются преи
мущественно в ядрах соляных структур. В процессе формирования 
куполов первоначальная последовательность залегания галогенных 
отложений, в том числе и калийных солей, была резко нарушена. В 
связи с этим увязка разрезов калиеносной зоны куполов представля
ет большую трудность.

Отсутствие в соляных отложениях микро -  и макрофауны и 
руководящих видов спор и пыльцы, ненадежность увязки солей по
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* \  литологии потребовали разработки корреляционных признаков 
I алотенных пород куполов. В качестве основного маркирующего 

приняты горизонты ангидритов, которые встречаются в ядрах всех 
соляных куполов. Для корреляции ангидритов было использовано 
отношение бария к стронцию. По характеру распределения бария 
и стронция был выделен главный ангидритовый горизонт, имеющий 
первостепенное значение при установлении идентичности разрезов 
соляных отложений куполов. Горизонт состоит из трех ангидрито
вых пластов, разделенных прослоями каменной соли. Каждый пласт 
характеризуется присущим только данному пласту характером кри
вой отношения бария к стронцию.

Одновозрастность ангидритов доказывается также характером, 
кривой отношения алюминия к титану. По этим признакам наличие 
маркирующего ангидритового горизонта подтверждено на куполах 
Челкар, Сатимола, Щугуль и Индер. Расстояние между солянокуполь- 
иыми структурами Индер и Челкар составляет около 230 км. В резуль
тате, корреляции ангидритов было установлено наличие в центральной 
части впадины крупного калийного бассейна, протяженность которого 
составляет 270 км. В ширину, судя по морфологии дна солеродного бас
сейна, калийный бассейн протягивается на 400 -  550 км. В стратигра
фическом разрезе солей ниже маркирующего ангидритового горизонта 
располагается семь, а выше него -  три продуктивных горизонта солей.

Общая площадь накопления борно-калийных и калийных со
лей в пределах Центральной калийно-борной провинции оценивается 
в 110000 км2.

На территории бассейна кроме структур Челкар, Сатимола, Шу- 
гуль, Индер располагаются калиеносные структуры Круглый, Лебя- 
жинский, Джаман-Индер, Шоктыбай, Матенкожа, Барханная, Харкин- 
ский, Болган-Мола, Ушкультас, Акмай и др.

Принимая во внимание структурно-тектоническую историю раз
вития впадины с учетом гипсометрического положения поверхности 
фундамента региона, морфологии рельефа подсолевых пород, харак
тера развития, надсолевых отложений, а также особенности простран
ственного расположения обнаруженных к настоящему времени калие
носных структур: в пределах Прикаспийской впадины, выделены сле
дующие перспективные на борно-калийные и калийные соли земли.

• Высокоперспективные земли -  участки развития калийных, 
борно-калийных солей -  Центральной калийно-борной провин
ции и Эльтон-Баскунчакский калийный бассейн.

97



• Перспективные земли -  предположительно зона развития круп
ных калийных водоемов и прогибов. Территориально они при
мыкают к области распространения калийных бассейнов. Здесь 
обнаружены калиеносные структуры: Гремячинская, Озинк- 
ская, Паромная, Сухореченская, Тамдыкуль, Калданой и др.

• Земли с неясной перспективой на калийные соли. Сюда от
носим территорию, примыкающую с юго-запада к площади 
Центрального калийного бассейна. Судить о калиеносности со
ляных толщ этих земель нет достаточных данных. Вполне воз
можно, что при дальнейшем изучении эта территория окажется 
высокоперспективной на горно-химическое сырье.

• Малоперспективные земли -  краевая часть кунгурского моря 
(зона мелких водоемов). Эти земли располагаются, в основном, 
в западной и южной частях впадины.

ЧАСТЬ 6. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ БОРА, 
КАЛИЯ И МАГНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАЛИЙНО-БОРНОЙ

ПРОВИНЦИИ

Для выполнения прогнозных запасов полезных компонентов 
Центральной калийно-борной провинции необходимо было прежде 
изучить:

• стратиграфический разрез пород соляной толщи;
• твердые маркирующие горизонты для корреляции разрезов пород 

соляных массивов между собой;
• строение бороносной и калиеносной зон соляных куполов;
• влияние соляной тектоники на морфологию залежей продуктив

ных горизонтов;
• подсчетные параметры бороносных и калиеносных горизонтов 

соляных толщ.

Основные параметры прогнозной количественной оценки за
пасов бора, калия и магния галогенных формаций впадины.

Вопросы, прогнозирования борно-калийных и калийных солей 
Прикаспийской впадины были рассмотрены С.М. Кореневским (1965). 
За основу прогноза им была принята карта размещения литолого
фациальных комплексов соляных пород впадины. Позднее прогноз
ная карта калиеносности впадины была уточнена и более конкретизи
рована (Диаров, 1974). Однако, то обстоятельство, что соляные отло-
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«синя в процессе формирования и роста соляных куполов претерпели 
рачительные изменения в литологическом и химическом составах, 
ытрулняло правильную оценку прогнозных запасов калийных солей. 
Неслучайно ни один из исследователей впадин не производил количе
ственную оценку запасов калийных солей. После длительного изуче
ния соляных месторождений мы попытались количественно оценить 
ипасы полезных компонентов соляной толщи куполов. Но прежде 
чем перейти к оценке запасов, нужно обосновать исходные прогноз
ные подсчетные параметры.

Мощность продуктивных пластов Центрального калийного бас
сейна может быть восстановлена, исходя из мощности пород, развитых 
на соляных куполах. При определении мощности калийных солей мы 
пользовались материалами хорошо изученных соляных структур Ин- 
лер, Челкар и Сатимола, а также материалами калиеносных структур 
бассейна Круглый, Лебяжинский, Шугуль, Матенкожа и др.

Прежде всего, для оценки прогнозных запасов мы должны изучить
• сводный первоначальный седиментационный разрез пород га

логенных формаций;
• для корреляции разрезов соляных массивов маркирующий (ре

перный) горизонт;
• строение калиеносной зоны, руководствуясь имеющимися ма

териалами изученных крупных соляных массивов;
• литолого-фациальные и морфологические особенности пород 

соляной толщи куполов.

Сводный разрез пород галогенных формаций кунгурско- 
го яруса нижней перми.

В настоящее время собственно соляные отложения, в том 
числе и калийные соли, вскрываются в ядрах соляных структур. Ме
ханизм образования соляных поднятий связывается с колебательными 
движениями земной коры и воздействием геостатического давле
ния на соль вышележащих пород. Начало формирования соляных 
структур Индер, Челкар, Сатимола, Шугуль, Круглый и ряда дру
гих, расположенных в центральной части впадины, отнесено к 
верхнепермскому этапу развития соляных куполов, а окончательное 
оформление -  к преднеогеновому времени. В процессе формиро
вания куполов первоначальная последовательность залегания га
логенных отложений, в том числе и калийных солей, была резко 
нарушена. В связи с этим установление первоначальной последова
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тельности залегания представляет большие трудности. Наиболее 
полный разрез соляных пород, а также отложений калиеносной зоны 
предположительно находится в центральной части впадины.

Разрез нижнепермских галогенных формаций Прикаспий
ской впадины наиболее полно изучен в ее периферийных участках, 
где вскрываются галогенные отложения на полную их мощность 
буровыми скважинами. Нормальные фациальные ряды пород, об
разующиеся по мере осолонения морской воды, в разрезе выдержа
ны, т.е. снизу вверх залегают карбонаты, гипс-ангидритовые, гали- 
товые, калийно-магниевые породы и эвтонические осадки (бишо- 
фитовые породы).

Карбонатная толща, представленная переслаиванием ангид
ритов, песчаников, мергелей и известняков, вскрыта на Тугаракчан- 
ском поднятии опорной скважиной №5 на глубине 2306-2616 м. 
Она обнаружена также вдоль южных и западных бортов впадины. 
Анализ условий образования этой толщи позволяет предполагать, 
что она залетает и в центральной части региона, но имеет здесь 
значительно меньшую мощность, порядка 50-100 м. Достоверно 
отложения толщи на куполах центральной части Прикаспийской 
впадины не установлены.

По нашему мнению, выше сульфатно-терригенно-карбонатных 
отложений залегает гипс-ангидритовая толща, которая подстилает 
соль (рис.6.1).

Она представлена гипс-ангидритовыми породами с просло
ями каменной соли и доломитов. Этот разрез повсеместно вскрыт 
в прибортовых частях впадины. Здесь его мощность колеблется от 
140 до 400 м. В центральной части впадины толща, видимо, имеет 
сокращенную мощность, порядка 100 м.

Выше залегают, отложения нижней галитовой пачки. Они 
представлены каменной солью с единичными горизонтами анги
дритов, содержащих маломощные прослои и линзы калийных со
лей. Общая мощность, слагающих эту пачку пород, не установлена.
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Рис. 6.1 -  Сводный схематический разрез и циклы галогенных 
формаций центральной чисти Прикаспийской впадины 

Составил: М.Диаров, 1974.

1 -  терригенные песчано-глинистые отложения; 2 -  ангидриты; 3 -  ка
менная соль; 4 -  калийная соль; 5 -  главный ангидритовый горизонт 

калиеносной зоны; 6 -  ангидрит-гипсовые породы; 7 -  сульфатно- 
терригенно-карбонатные отложения; 8 -  карбонатные породы.
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Целью настоящей работы являются, прежде всего, прибли
женная оценка общей мощности соли в центральной части впадины 
и выяснение доли галогенных отложений в нижней пачке. Эти во
просы рассматривались на основе следующих закономерностей раз
вития соляных пород па изученных куполах:

• калийные и калийно-магниевые соли и вмещающая их камен
ная соль залегают согласно;

• породы соляных ядер всех изученных куполов характери
зуются крутыми углами падения -  порядка 70-80°, иногда даже 
90°. В этих условиях мощности соляных пород на эрозионном 
срезе («соляном зеркале») более близки к истинной, чем мощ
ности, установленные по стволу вертикальной скважины;

• на эрозионном срезе наиболее полно отражаются изменения 
конфигурации соляных пластов в пределах площади соляно
го массива.
Для установления общей мощности соляных пород, развитых 

на куполах Центральной части впадины, справедливо пользоваться 
соотношениями:

S__M_
?

s т
где S -  общая площадь солей на куполе, для купола Индер 

она составляет 230,2  км 2, а для купола Челкар 614,4 км2;
s -  площадь развития продуктивных солей на своде купола, 

площади распространения калийных солей на куполах Индер и 
Челкар установлены по данным бурения;

М -  общая мощность солей;
т -  мощность продуктивных солей, получена делением пло

щади продуктивных солей на их длину (протяженность). 
Вышеприведенные соотношения позволили определить общую мощ
ность солей для купола Индер в 2105м и для купола Челкар в 2174 м. 
Если исключить из этих величин мощности пород калиеносной зоны 
и покровной пачки пород, то средняя мощность нижней пачки со
лей куполов определяется в 1810 м.

Отложения калиеносной, или продуктивной, зоны, залегающие 
на породах нижней галитовой пачки, представлены переслаиванием 
каменной соли с пластами калийных, борно-калийных, калийных и 
калийно-магниевых солей и ангидритов. Нормальная мощность пород 
калиеносной зоны на куполах колеблется от 200 до 400 м.
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На породах калиеносной зоны залегают отложения покров
ной галитовой пачки, которые сложены каменной солью с тонкими 
прослоями ангидрита. Развиты они преимущественно на периферий
ных участках куполов. Мощность пачки 100 -  125 м.

На соляных массивах куполов залегают (снизу вверх):
• Отложения сульфатно-элювиальной толщи, которые слагают

ся, серыми гипсами с глыбами ангидритов и линзами глин. 
Гипсы вторичные, образовавшиеся в результате эрозионной 
деятельности грунтовых вод. За счет сульфатов, содержа
щихся в солях. Мощность этих образований 30-130 м.

• Породы верхней сульфатной толщи представлены нормально
осадочными голубовато-серыми массивными ангидритами. 
Мощность 10 -  100 м.

• Темно-серые глины с прослоями известняков и песчаников, 
относящиеся к верхней терригенной пачке кунгура. Мощ
ность 5 -  30 м.
Таким, судя по имеющимся данным, представляется разрез га

логенных формаций кунгурского яруса нижней центральной части 
Прикаспийской впадины.

Таким образом, расчетная суммарная мощность пород гало
генных формаций центральной части Прикаспийской впадины ко
леблется от 2250 м до 2760 м. Мы принимаем среднюю мощность 
галогенных пород равной 2500 м.

Разработка корреляционных признаков галогенных форма
ций кунгура Прикаспийской впадины представляет собой слож
ную, не разрешенную до настоящего времени проблему. Вся слож
ность корреляции разрезов галогенных пород отдельных куполов 
Прикаспия заключается в следующем: в соляных отложениях от
сутствует микро -  и макрофауна, позволяющая коррелировать от
дельные горизонты пород между собой; бедные по видам споры 
и пыльца соляных отложений также не дают возможности увязки 
их разрезов; исключена возможность корреляции соляных пород 
по их литологии, так как не редки фациальные переходы гидро
химических образований, как по общему простиранию, так и по 
падению пластов.

В принципе маркирующими горизонтами солей могут слу
жить фациально-устойчивые горизонты соляных пород. Таковыми, 
в условиях солянокупольных структур, являются ангидритовые го
ризонты солей.
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Ангидритовые горизонты соляных куполов вскрываются бу
ровыми скважинами почти на всех изученных соляных куполах цен
тральной части Прикаспийской впадины. Фаунистически они, как и 
другие горизонты гидрохимических образований являются немыми.

Наиболее хорошо изучены ангидритовые горизонты соляных 
куполов-гигантов Индер, Челкар, Сатимола и Шугуль. На открыто- 
прорванном Индерском куполе выходы ангидритового горизонта 
выражаются в рельефе гипсовой толщи в виде вытянутых гряд с от
носительными превышениями над остальными формами рельефа в 
20-30 м. Довольно легко положение ангидритов устанавливается и 
по азрофотоматериалам (рис.6.2). Положение калийных, и калийно
магниевых солей купола устанавливается относительно ангидрито
вого горизонта кургантауской свиты.

Сложнее дело обстоит на скрыто-прорванных, глубоко зале
гающих куполах. Гидрохимические образования их не выходят на 
дневную поверхность, а скрыты на глубине. Соляные породы вскры
ваются только скважинами. В ядрах соляных куполов обнаружены 
ангидритовые породы. Однако ангидритовые породы, найденные 
на различных участках куполов, по своему составу не отличаются 
между собой. В связи с этим для установления принадлежности их к 
одному стратиграфическому горизонту не существует никаких кри
териев.

Для корреляции разрезов соляных толщ куполов в каче
стве маркирующего, может быть использован ангидритовый го
ризонт.

Основным компонентом ангидритовых пород является суль
фат кальция, к которому примешиваются в большем или меньшем 
количестве карбонаты кальция и магния, терригенный материал, а 
также органическое вещество. Кроме того, обнаружено почти по
стоянное присутствие в ангидритах стронция и бария. Стронций и 
барий относятся к щелочноземельным элементам второй группы пе
риодической системы элементов (табл.6.1).

У щелочноземельных элементов одинаковая валентность, рав
ная двум. Однако величины ионных радиусов и потенциалов разли
чаются значительно. По величине ионных радиусов барий больше 
отличается от кальция и труднее входит в кристаллическую решетку 
минералов кальция, но легче -  в минералы стронция.
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Рис. 6.2 -  Ангидритовые грядки Лидерского купола 
(аэрофотоснимок)

1 -  ангидриты; 2 -  гипсовые поля

Таблица 6.1

Элемент Атомный
номер

Атомный
вес Валентность R иона, А Ионный

потенциал
Магний 12 24,32 2 0,78 2,6
Кальций 20 40,08 2 1,06 1,9

Стронций 38 87 „63 2 1,27 1,6
Барий 56 137,36 2 1,43 1,4

При выветривании пород стронций и барий растворяются и 
могут перемещаться в виде бикарбонатов и хлоридов в водных рас
творах. Попадая в морскую воду, ионы стронция продолжают свою 
миграцию. Стронций в морские осадки попадает главным образом 
биогенным путем со скелетами организмов, частично адсорбируется 
пелитовым материалом. В морской воде содержится: Са2+-  0,04%; 
Sr2+ -  0,0013%; Ва2+ -  5-10-6%.
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При повышении солености морской воды концентрация строн
ция увеличивается в 4-5 раз. Стронций предпочтительно локализует
ся в карбонатных и карбонатно-ангидритовых породах. Накопление 
стронция в рапе происходит до момента осаждения сульфатов каль
ция, и стронций выпадает в осадок в виде сульфата в конце карбо
натной и в начале сульфатной седиментации.

Присутствует стронций, чаще всего, как изоморфная примесь 
в карбонатах и сульфатах. При большой концентрации он образует 
самостоятельные минералы -  целестин и стронцианит.

Барий, попадающий в среду с высоким содержанием сульфа
тов, сразу выпадает в осадок. Поэтому, в сульфатных породах ба
рий встречается в очень малых количествах. Часто наблюдается па
рагенезис целестина с баритом, иногда барит осаждается раньше це
лестина. Частая ассоциация бария и стронция, по всей вероятности, 
объясняется близостью их ионных радиусов.

Геохимически устойчивое поведение стронция и бария в про
цессе галогенного осадконакопления и постоянный фон содержания 
их в ангидритах позволили впервые использовать их с целью кор
реляции ангидритовых горизонтов куполов.

Для корреляции ангидритов в принципе можно было использо
вать отношение Ca+/Sr2+ или Са27Ва2+, Ca2+/Sr2++Ba2+; в морской воде 
отношение Ca2+/Sr2+ равно 31. При нормальных условиях в морских 
бассейнах стронций поступает в осадки с минералами кальция в не
значительных количествах ввиду того, что водные растворы нормаль
ных морских бассейнов не насыщены стронцием; в замкнутых мор
ских усыхающих лагунах весь Sr2+ и весь Са2+ раньше или позже 
поступают в осадки, и их отношение должно быть при достаточно 
полном изучении таких разрезов того же порядка, что и их отноше
ния в морской воде. Хотя это так, проведенными нами работами 
была установлена ненадежность корреляции ангидритов по отноше
ниям бария, стронция к кальцию.

Совершенно другая картина наблюдается, если использовать 
для корреляции ангидритов отношение бария к стронцию. Они по
стоянно присутствуют в ангидритах. Барий и стронций в ангидритах 
характеризуются колеблющимися содержаниями, что позволяет по 
характеру их кривой распределения коррелировать ангидритовые 
горизонты. Для определения бария и стронция в ангидритах отби
рались измельченные порошки из керновых проб буровых скважин. 
Химическим путем определено содержание иона кальция во всех из
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ученных ангидритах. Спектральным путем определены содержания 
бария и стронция.

Для изучения ангидритовых горизонтов на Индерском куполе 
проходились специальные буровые скважины. Проведенными рабо
тами было установлено, что ангидритовые грядки, легко фиксируемые 
по рельефу гипсовой толщи, корнями уходят в соль.

Ангидритовый горизонт, залегающий в основании кургантау- 
ской свиты и названный С.С. Коробовым «главным ангидритовым 
горизонтом Индера», состоит из двух пластов ангидрита, разделен
ных между собой прослоем галита.

На Индерском куполе изучены ангидритовые горизонты, вскры
тые, скважинами 5972, 5969, 8844 и 8875. Скважина 5972 пройдена под 
главный ствол шахты.

Ангидритовые горизонты Индерского купола состоят из 2-3 пла
стов ангидрита, разделенных одним или двумя прослоями галита (рис. 
6.3). Коэффициент ангидритоносности пород колеблется от 0,36 (скв. 
8844) до, 0,96 (скв. 5972).

Кривые корреляции ангидритов по отношению бария к стронцию 
по-характерным скважинам соляных куполов центральной части При- 
каспия приведены на рис. 6.4.

На Челкарском куполе нами изучены разрезы скважин 635, 435, 
119, 273, 430, 395, 557,447, 531, 412, 642 и 651. Иммерсионным изуче
нием доказана невозможность корреляции ангидритовых горизонтов по 
их вещественному составу.

Во многих случаях среди ангидритовых толщ имеются один 
или два прослоя галита. Суммарная мощность ангидритовых гори
зонтов колеблется от 5,5 (скв. 531) до 72,1 м (скв. 435). Коэффициент 
ангидритоносности горизонтов изменяется от 0,42 до 1,0.

Изучение ангидритов купола показало, что наиболее полный 
разрез ангидритового горизонта Челкарского купола представлен тре
мя пластами ангидритов, разделенными двумя пропластками галита 
(скв.№ 435). Верхний пласт ангидритов является наиболее мощным. 
Мощность его колеблется от 9,9 (скв. 635) до 32,3 м  (скв. 395). Он обна
ружен скважинами №№ 635,435, 119, 273,430, 395, 557, 651. Средний, 
менее мощный пласт ангидритов вскрыт скважинами №№435,119,447, 
531, 412, 642 и 651. Мощность его колеблется от 9,0 (скв.№ 119) до 
15,6л< (скв. 651).

На куполе Сатимола ангидритовые горизонты обнаружены 
скважинами 46 ,9 ,15  и 190.

107



К
ал

ие
но

сн
ая

 з
он

а

1 -  ангидриты; 2 -  каменная соль

Рис.6.4 -  Корреляция ангидритов соляных куполов Центральной калийно-борной провинции
1 -ангидриты; 2 -  каменная соль

С водны й разрез 
калиеносной зоны

О40

Рис. 6.5 -  Строение калиеносной зоны куполов Индер, Челкар и Сатимола
1 -  глины; 2 -  пески; 3 -  ангидрит; 4 -  полигалит; 5 —  сильвинит; 6 -  галит;

7 -  бишофит; 8 -  карналлит; 9 -  кизерит.
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Наиболее полный разрез ангидритов вскрыт буровыми скважи
нами 46 и 9. Верхний пласт ангидритов является наиболее мощным. 
Мощность его колеблется от 21 (скв. 46) до 60,8 м  (скв. 9). Средний, 
менее мощный пласт ангидритов, обнаружен скважинами №№46, 9, 

5 и 190. Мощность его колеблется от 10,0 (скв. 190) до 32 м  (скв. 15). 
Нижний, маломощный пласт ангидритов найден скважинами 46 и 9, 
Мощность его по скважинам составляет 5,0 (скв. 9) и 9,0 м  (скв. 46). 
Суммарная мощность ангидритового горизонта по скважинам дохо
дит до 100 м  (скв. 9).

На куполе Шугуль единичными скважинами (129 и 295) вскрыты 
ангидритовые породы. Ангидритовые горизонты купола состоят из трех 
пластов ангидрита (табл.6.2), разделенных двумя прослоями галита. Ко
эффициент антидритоиосности составляет 0,42 и 0,70. Суммарная мощ
ность ангидритового горизонта по скважинам доходит до 85 м  (рис.6.4).

По кривой отношения бария к стронцию для верхнего ангидри
тового пласта изученных соляных куполов присуще наличие одного 
значительного по величине максимума (0,40-0,50).

По кривой Ва2+: Sr2+ для среднего пласта характерно присут
ствие двух сближенных, значительных по величине максимумов, т. е. 
имеются два обогащенных барием и несколько обедненных стронци
ем интервалов.

По этим интервалам средний пласт ангидритов отдельных сква
жин хорошо увязывается между собой. Наблюдается поразительное 
соответствие характера кривой отношения бария к стронцию для 
среднего пласта ангидритов куполов Сатимола, Челкар и Индер. Для 
нижнего маломощного пласта ангидритов куполов характерно нали
чие одного несколько обогащенного барием интервала.

Следует отметить, что наблюдается поразительное соответствие 
характера кривой отношения бария к стронцию скважин 129 и 295 ку
пола Шугуль и наглядно видно, насколько эффективно применение от
ношения бария к стронцию для корреляции разрезов ангидритов.

Кроме главного ангидритового горизонта на изученных купо
лах регионально развитых ангидритовых пластов не встречено. В 
исключительно редких случаях единичными скважинами найдены 
маломощные прослои ангидритов, которые характеризуются ло
кальным развитием.

Установление наличия единого главного ангидритового гори
зонта в центральной части впадины позволило изучить строение 
калиеносной зоны куполов Индер, Сатимола и Челкар (рис.6.5).

111



Разрез калиеносной зоны подразделен на две подзоны -  ниж
нюю и верхнюю Их разделяет главный ангидритовый горизонт. В 
нижней подзоне изучено семь калийных горизонтов, а в верхней 
подзоне -  три.

Калийные соли представлены полигалитовыми, полигалит- 
сильвини-товыми, сильвинитовыми, кизеритовыми, кизерит- 
карналлитовыми, карналлит-бишофитовыми и бишофитовыми поро
дами. Постоянно в их составе присутствуют галит и ангидрит.

Как видно из рис. 6.6, в целом строение калиеносной серии 
сложное. Отмечены фациальные переходы одних литологических раз
новидностей пород в другие, обусловленные очевидно первичными 
условиями их образования.

Таблица 6.2 -  Строение ангидритовых горизонтов по скважинам 
соляных куполов Центральной калийно-борной провинции

Номер
сква
жины

Интервалы 
вскрытия, м Литология

Минералогические
примеси

(по петрографиче
ским просмотрам)

Суммарная 
мощность 

горизонтов 
по скважи

нам, м

Коэффициент
ангидрито-
носности

1 2 3 4 5 6

Индерский купол

5972 4 5 1 - 4 7 9 Ангидрит Галит, гидроборацит, 
глинистое вещество

4 7 9 - 4 8 1 Галит -

4 8 1 - 5 0 1 Ангидрит Галит, гипс, 
глинистое вещество 50 0,96

8844 155-162.2 Ангшгоит Полигалит
1 6 2 .2 -  183.2 Галит -

1 8 3 .2 -1 8 7 .4 Ангидрит Полигалит
1 8 7 .4 -2 0 0 .0 Галит -

2 0 0 .0 -2 0 7 .5 Ангидрит Полигалит, галит 52.5 0.36
5969 1 2 4 -1 3 7 Ангидрит Галит

1 3 7 -  140 Галит -

1 4 0 -1 5 3 Ангидрит Галит
1 5 3 -1 6 0 Галит —

1 6 0 -1 6 1 Ангидрит Галит 37 0.73
8875 3 5 7 - 3 6 5 Ангидрит Глинистое вещество

3 6 5 -3 6 7 .5 Галит —

3 6 7 .5 - 3 9 0 Ангидрит Полигалит 33 0 .9 5 - 1 .0
8814 7 4 7 - 7 6 2 Ангидрит Галит 15

Челкарский купол
645 2 4 4 .8 -2 5 3 .8 Ангидрит Галит 9.3 ГО

3 9 3 ,1 -4 1 6 ,8 Ангидрит Галит,
глинистое вещество

4 1 6 ,8 -4 4 1 ,8 Галит -
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435 441,8 -  454Д Ангидрит
Борацит,

глинистое вещество 72,1 0,58

4 5 4 ,2 -4 5 9 ,7 Галит —
4 5 9 ,7 -4 6 5 ,2 Ангидрит Галит

380,2 -  389,0 Ангидрит Галит,
глинистое вещество

3 8 9 ,0 -3 9 4 ,0 Галит —

119 3 9 4 ,0 -3 9 8 ,6 Ангидрит Глинистое вещество 29,4 0,92

3 9 8 .6 -4 0 0 .6 Галит —

400.6 -  409.6 Ангидрит Галит

6 3 2 ,4 -6 5 2 ,4 Ангидрит
Галит,

глинистое вещество
273 6 5 2 ,4 -6 7 7 ,9 Галит - 48,0 0,47

6 7 7 ,9 -6 8 0 ,4 Ангидрит Галит
536,5 -  547,5 Ангидрит -

430 5 4 7 ,4 -5 6 3 ,7 Галит — 28,2 0,42
5 6 3 ,7 -5 6 4 ,7 Ангидрит Галит
9 3 8 ,5 -9 7 0 ,8 Ангидрит Галит, полигалит

395 9 7 0 ,8 -9 9 6 ,2 Галит - 72,3 0,65
9 9 6 ,2 -1 0 1 0 ,8 Ангидрит Полигалит

557 2 9 9 ,2 -3 2 0 ,6 Ангидрит - 21,4 ГО

8 4 4 ,6 -8 5 2 ,1 Ангидрид
Галит,

глинистое вещество
447 8 5 2 .1 -8 5 4 Галит — 12,4 0.85

8 5 4 - 8 5 7 Ангидрит
Галит,

глинистое вещество
531 6 1 8 .7 -6 4 2 .2 Ангидрит - 5,5 1,0

6 7 2 ,3 -6 8 1 Ангидрит Галит,
глинистое вещество

412 6 8 1 - 6 8 4 .8 Галит — 18,7 0,80

684,8 -  691 Ангидрит
Галиг, полигалит, 

глинистое вещество
642 2 4 0 .8 -2 5 0 .6 Ангидрит Глинистое вещество 9,8 1,0

651
3 1 7 . 3 -  328,1 
328,1 -3 3 0 ,3
3 3 0 . 3 -  345,9

Ангидрит
Галит

Ангидрит

Галит, глинистое 
вещество 

Галит, магнезит
28,6 0,92

С атим олинский купол

651 5 98-619 Ангидрит Магнезит
Галит-  

ангидрит -

46 619-621 Ангидрит
621 -6 3 4 Ангидрит Галит 54 0,8
634-643 Галит -

643-652 Ангидрит Галит
842-902 ,8 Ангидрит Глинистое вещество

9 902 ,8-905 ,9 Галит - 100 0,8
905 ,9-919 Ангидрит -

919-937 Галит -

9 3 7 - 9 4 2 Ангидрит
Галит, полигалит, 

глинистое вещество
15 8 4 8 - 8 8 0 Ангидрит Глинистое вещество 32 1.0

190 5 5 2 - 5 6 2 Ангидрит Галит, полигалит 10 1,0
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1 2 3 4 5 6

Шугуль
190 7 0 3 -7 1 7 ,3 Ангидрит Полигалит, галит

7 1 7 ,3 -7 3 9 Галит -

129 7 3 9 - 7 5 4 Ангидрит Полигалит, галит 82 0,42
7 5 4 - 7 8 0 Галит -

7 8 0 - 7 9 1 Ангидрит Полигалит, галит
7 2 0 - 7 4 3 ,9 Ангидрит Полигалит

743,9 -  744,6
Галит-

ангидрит -

295 7 4 4 ,6 - 7 5 9 Ангидрит Галит
7 5 9 - 7 9 4 Галит - 85 0,70
7 9 4 - 8 0 5 Ангидрит Галит, полигалит

выполненная работа по изучению ангидритовых горизонтов 
куполов Индер, Челкар, Сатимола и Шугуль позволяет сделать сле
дующие выводы:

-  выяснена принципиальная возможность корреляции ангидрито
вых горизонтов соляных куполов по кривой отношения Ва2+ : Sr24';

-  на куполах Индер, Челкар и Сатимола, т.е. в центральной части 
Прикаспийской впадины, распространен главный ангидрито
вый горизонт, что указывает на одинаковые условия формиро
вания солей на огромной территории региона.
Следует отметить, что мы не ставили задачу установления обще

го количества ангидритовых пластов или горизонтов на каждом отдель
ном куполе. В связи с этим не исключена возможность вскрытия на не 
изученных нами куполах ангидритовых пластов или горизонтов.

Нами установлено на изученных куполах только наличие 
эквивалентных друг другу ангидритовых горизонтов: главный ангидри
товый горизонт региона состоит из трех ангидритовых пластов, разде
ленных прослоями галита. При этом каждый ангидритовый пласт харак
теризуется присущим только данному пласту характером кривой отно
шения бария к стронцию; мощность отдельных ангидритовых пластов 
куполов Индер, Челкар, Сатимола и Шугуль снизу вверх постепенно уве
личивается, т.е. последний цикл осаждения сульфатов кальция из мор
ской воды по времени был более длительным; идентичность калийных, 
калийно-магниевых и других солей может быть установлена относитель
но положения главного ангидритового горизонта региона.

Строение бороносной и калиеносносной зоны Центральной 
калийно-борной провинции (рис.6.7). При изучении строения калие
носной зоны, прежде всего, были составлены геолого-литологические 
разрезы отложений солей куполов. Затем, приняв главный ангидритовый
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п гиюнт региона за маркирующий, отдельные скважины были увязаны 
между собой. Мы здесь не останавливаемся на подробных характеристи
ках. циклов седиментации калийных солей. Отметим лишь, что борно- 
ылийные и калийные соли характеризуются сложным изменчивым ми
нералогическим составом. Наблюдается фациальное замещение пород. 
Это, видимо, объясняется тем, что общий калийный бассейн центральной 
части впадины состоял из системы водоемов, рассолы которых могли по
падать из одного в другой через проливы. Рапа каждого водоема, очевид
но. несколько отличалась по составу, что привело при испарении рапы к 
выпадению довольно сложного комплекса соляных пород. Безусловно, 
большую роль в формировании составов борно-калийных и калийных 
солей играли диагенетические и катагенетические процессы, которым 
подверглись соляные отложения при образовании куполов.

Общепризнано, что формирование мощных отложений калий
ных солей может происходить при наличии достаточного слоя вы
сококонцентрированной поверхностной рапы. Однако об образова
нии этого слоя до сих пор нет единого мнения.

М.Г. Валяшко (1952, 1962) и М.П. Фивег (1961) образование по
верхностной рапы связывают с миграцией межкристальных рассолов 
из окружающих галитовых отложений в наиболее пониженные участки 
бассейна вследствие неравномерной тектонической активности его дна.

По мнению А.А. Иванова (1965) калийные соли образуются 
«непосредственно из слоя наддонной рапы без предварительного 
ухода ее в межкристальные поры в массах ранее выпавшей пова
ренной соли». Процесс выпадения калийных и калийно-магниевых 
солей из поверхностной рапы соляных озер Эльтон и Индер описан 
в работах М.Г .Валяшко и Я.Я. Яржемского (1956).

Что касается калиеносных горизонтов Прикаспийской впадины, то 
они, по последним данным, характеризуются очень большими первона
чальными размерами. Так, предполагаемая площадь накопления калия в 
центральной части впадины составляет 120000 км2. Калийные соли могли 
образоваться здесь при условии постоянного поступления огромного ко
личества высококонцентрированной рапы. Трудно себе представить, что 
такое большое скопление солей образовалось только из межкристальной 
рапы. Очевидно, в их накоплении участвовала и наддонная рапа.

В разрезе калиеносной зоны центральной части Прикаспийской 
впадины изучены десять горизонтов калийных солей. Семь из них 
расположены в нижней подзоне и три -  в верхней. Подзоны разделе
ны главным ангидритовым горизонтом региона.
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Наличие в разрезе калиеносной зоны региона многих пластов 
калийных солей, разделенных галитовыми слоями, свидетельству
ем о том, что при формировании калиеносных горизонтов наряду с 
мелкими сезонными колебаниями в осадконакоплении происходили 
длительные многолетние ритмически повторяющиеся понижения 
концентрации рапы, связанные с периодическим поступлением менее 
концентрированных вод.

Значительная мощность (до 100 м) галита, разделяющего 
калийные горизонты, показывает, что перерывы между стадиями 
формирования пластов калийных солей охватывали большие про
межутки времени.

В момент садки калийных солей район Челкарского купола 
представлял собой наиболее пониженный участок дна солеродно
го бассейна, что создавало благоприятные условия для отбора здесь 
достаточного количества высококонцентрированных рассолов и фор
мирования первых двух горизонтов калийных солей региона.

В 3 Каменная соль
Борно-калииные
и калийные горизонты

ев Вг Каменная соль
S
ОН Борно-калийные
§д и калийные горизонты
К В4 Каменная соль
в■X Борно-калийные

* 1 и калийные соли
I Каменная соль
1 g —  —- — _  —  —  —  —  -- ---------

I I — » Главный ангидритовый горизонт
о, о , __ _____ _____ . .
Я U

S н 7 Каменная соль н3 Каменная соль.
я8 Борно-калийные Калийный горизонт.
О
В и калийные соли Н2 Каменная соль.
§с Не Каменная соль Калийный горизонт.
я Калийные соли 'Hi Каменная соль.

Н5 Каменная соль Калийный горизонт.
X

Н4
Калийные соли 
Каменная соль 
Калийные соли 
Каменная соль

Рис. 6.7 -  Строение Центральной калийно-борной провинции
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В дальнейшем, по мере общего прогибания дна бассейна, аквато
рия кристаллизации калийных солей распространилась в район купола 
Снимала, где сформировались еще три горизонта калийных солей.

В последующий период область кристаллизации калийных солей за
нимала огромную территорию -  от Челкара до южного окончания куполов 
И ядер, Джамантау, т. е. прогибающая часть солероднош бассейна, где про
исходило одновременное формирование калийных солей, протягивалась с 
севера на юг на расстояние свыше 300 км. На этой территории образовались 
остальные пять горизонтов калийных солей центральной части региона.

Период садки седьмого горизонта продуктивных солей по времени 
был более длительным, о чем свидетельствует значительная, доходящая до 
100 .и, их мощность. Во время садки солей наряду с сезонными колебаниями 
иесь происходили более длительные изменения в составе и концентрации 
рапы, связанные с новыми поступлениями вод. Результатом этого является 
довольно пестрый состав пород горизонта и разделение их на две пачки.

Полигалит-сильвинитовые породы обеих пачек на Индерском ку
поле отделяются друг от друга толщей каменной соли. На куполе Сатимо- 
ла нижняя пачка представлена преимущественно сильвин-галитовыми, 
а верхняя -  полигалит-сильвин-галитовыми и полигалит-галитовыми 
породами. На Челкарской структуре нижняя пачка калийных солей сло
жена карналлитовыми, бишофит-карналлитовыми и бишофитовыми 
породами, а верхняя представлена сильвинитовыми, карналлитовыми и 
бишофит-карналлитовыми отложениями.

Довольно разнообразный состав калийных солей горизонта, по 
всей вероятности, обусловлен резко изменчивыми физико-химическими 
условиями их образования.

После формирования борно-калийных и калийных солей седьмого 
горизонта в высококонцентрированные рассолы всей центральной части 
региона поступало большое количество менее минерализованных вод. В 
результате смешения вод и рассолов из менее концентрированных рассо
лов начал выпадать галит. Дальнейшее рассолонение бассейна привело к 
снижению концентрации рапы и выпадению в осадок гипсов.

Режим, способствующий выпадению в осадок сульфатов, продер
жался в бассейне довольно долго, о чем свидетельствует значительная, дохо
дящая до 70—100 м, мощность главного анг идритового горизонта региона.

Во время садки гипсов (ангидритов) наступали периоды затруд
нительного поступления вод, питающих центральную часть бассейна, 
что в свою очередь привело к повышению концентрации растворов и 
временному прекращению осаждения сульфатов. В этом случае из рас
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творов в осадок выпадал галит. В ангидритовом горизонте установлено 
два слоя галита.

После осаждения ангидрита поступление питающих централь
ную часть бассейна вод постепенно прекращалось, что способствовало 
увеличению концентрации рассолов и осаждению галита, а затем борно
калийных и калийных солей верхней подзоны.

Следует иметь в виду, что калиеносная зона и борно-калийные, 
калийные пласты, надежно увязанные по ангидриту, развиты по всей 
изученной части-региона. Однако калийные соли одного и того же гори
зонта на различных участках куполов по литологическому составу не
сколько различаются. Это объясняется местными физико-химическими 
условиями, сказавшимися на ходе кристаллизации солей, и частично 
влияниями различных процессов, действовавших на сформировавшие
ся залежи солей.

Количественная оценка ресурсов бора, калия и магния Цен
тральной калийно-борной провинции. Для оценки запасов солеобра
зующих компонентов продуктивной зоны мы должны определить исхо
дные параметры распространения развития продуктивных горизонтов.

Площадь Центрального и выделяемой нами калийно-борной 
провинции равна 110-109 м2 при размере её 270x400 -  500 км.

Установить нормальную сводную мощность пород галогенных фор
маций впадины по одной или группе скважин не представляется возможным. 
Основным усложняющим обстоятельством в установлении нормальной 
мощности служит недоступная глубина залегания. Кровля соляных отложе
ний нормальная, последовательная, залегает на глубине порядка 6000м.

Но среднюю мощность продуктивных пластов мы нашли путем 
деления суммарной площади развития продуктивных пластов по соляно
му зеркалу на их суммарную длину пластов.

Хорошо изученное строение поверхности соляного массива (эро
зионного среза) Индерского купола позволило определить среднюю 
мощность путем замера площади сечения продуктивных пластов и де
ления их на длину. Внося поправочный коэффициент на угол падения 
пород, получаем суммарную истинную мощность борно-калийных и ка
лийных пластов равную 62м.

Аналогичным способом определена суммарная мощность продук
тивных пластов Челкарского купола, которая равна 6 м.

Отношение площадей распространения пород соляной толщи на 
куполах Индер -  230,2 км2 и Челкар -  614,5 км2. Отношение суммарной 
мощности продуктивных пород к мощностям каменной соли оказалось
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равным 34,5:1. На куполе Сатимола, расположенного ближе к центру цен
трального борно-калийного и калийного бассейна это отношение 32:1.

Этот поразительный фактический материал позволяет определить 
суммарную мощность продуктивных пластов ещё одним способом. Ведь 
суммарную первоначальную мощность соляных пород мы определили 
для Индерского купола 2105 м и для Челкарского соляного массива 2175 
м. Средняя мощность -  2140 м. Тогда, исходя из соотношений соляных 
пород 34,5:1 суммарная мощность продуктивных горизонтов куполов 
Индер и Челкар равна 62,03м.

Полученные материалы подтверждают достоверность наших рас
четов. Для подсчета суммарная мощность продуктивных пород принята 
равной 63м.

Анализ имеющихся фактических материалов подтвердил целесо
образность внесения поправочных коэффициентов при оценке запасов 
бора, калия и магния соляных массивов поправочных коэффициентов на 
фациальную неоднородность продуктивной толщи и на изменчивость 
морфологии залежей борно-калийных и калийных солей.

На месторождении № 99 Индерского купола в 1964- 1978гг. прове
дена подземная разведка борно-калийных и калийных солей. Пройдены 
были два шахтных ствола глубиной по 310м и из них проходились гори
зонтальные горные выработки (квершлаги, штреки, орты) общей длиной 
порядка 50 км. Для изучения залежей борно-калийных и калийных солей 
на глубину из горизонта 300 м пройдены по определенной разведочной 
сетке вертикальные и наклонные буровые скважины. Подземная раз
ведка борно-калийных и калийных солей Индерского соляного массива 
подтвердила литологическую и морфологическую невыдержанность за
лежей продуктивных пород солянокупольной структуры.

Поправочный коэффициент за фациальную неоднородность 
продуктивных горизонтов. По условиям образования предположительно 
общий борно-калийный и калийный бассейн состоял из системы водоемов, 
которые сообщались между собой. По-видимому, эти водоемы были отде
лены друг от друга толщей каменной соли. Весьма вероятно, что осаждение 
калийных солей происходило не по всей площади отдельных водоемов.

Условно считаем, что на одной трети всей площади борно
калийного и калийного бассейна происходила кристаллизация борных и 
калийных солей. Коэффициент на фациальную неоднородность отложе
ний принимаем равным 0,3 (Кф=0,3).

Коэффициент изменчивости морфологии борно-калийных и 
калийных залежей. На площади отдельных водоемов интенсивность
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прогибания их дна, по всей вероятности, была не одинаковой; что обусло
вило, видимо, различную интенсивность миграции рассолов на локаль
ных участках водоемов. Вследствие этого не исключена возможность, что 
морфология залежей продуктивных пород различалась между собой. Воз
можен также послеседиментационный размыв залежей продуктивных от
ложений менее концентрированными рассолами. Кроме того, морфология 
залежей продуктивных пород, по всей вероятности претерпела значитель
ные изменения в процессе формирования соляных куполов.

К настоящему времени с момента кунгурскош яруса нижней пер
ми прошло порядка 270 млн. лет. В результате воздействия тангеникаль- 
ных и гравитационных сил и интенсивного прогибания центральной 
части Прикаспийской впадины подошва пород галогенных формаций 
оказалось на глубине 8500м, а кровля на глубине 6000м.

Формирование купола Сатимола завершилось в преднеогеновое вре
мя. Длительность подъема солей составляет порядка 240 млн. лет. За это 
время амплитуда подъема (рост) свода соляного массива составляет порядка 
6000 м (рис.6.8). При этом главной составляющей соленосной формации яв
ляется каменная соль с пластами борно-калийных и калийных солей, кровля 
и подошва соляных толщ слагаются гипсами, ангидритами и глинами.

По формам, размерам в плане и в разрезе солянокупольные струк
туры образуют самые разнообразные формы, валы, грядки, подушки, 
штоки, и др. (рис. 6.9).

Внутренняя тектоника соляного ядра определяется дисгармонны- 
ми складками течения сложной конфигурации.

Формирование соляных диапиров происходит за счет гравитаци
онной нестабильности легких соляных масс, перекрытых более массив
ными осадочными породами. Соляные породы под действием нагрузки 
стремятся переместиться вверх, прорывая осадочные породы. То есть 
происходит внедрение (инъекция) соли снизу вверх. Вместе с этим про
исходит деформация соляных слоев, которые формируют сложные дис
гармоничные складки (рис. 6.10).

При значительном воздействии тектонических сил основная слагаю
щая ядра купола каменная соль проявляет себя как пассивная масса, которая 
может формироваться (течь) в соответствии с характером воздействия.

При формировании соляных куполов гидрохимические отложения 
испытывали влияние высоких давлений и температуры. Влияние этих 
факторов метаморфизма на свойства соляных пород изучалось экспе
риментально в лабораторных условиях различными исследователями. 
Были установлены величины давления и температуры, при которых соль 
переходит в текучее состояние (табл.6.3, рис.6.13).
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Рис. 6.8 -  Динамика роста соляного купола Сатимола 

Составил: М. Диаров, 2011

1 -  песчаники глинистые; 2 -  ангидрит и гипс; 3 -  каменная соль;
борно-калийные и калийные соли; 4 -  продуктивный горизонт;

5 -  кристаллический фундамент
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Рис. 6.9 -  Соляные структуры по данным 
остаточной силы тяжести (Баннера Н.Н., 1959)

1 -  Челкар; 2,3,4 -  Сахарный -  Лебяжинский -  Круглый; 5 -  Сатимо- 
ла; 6 -  Шугуль; 7 -  Индер; 8 -  Джаман -  Индер; 9 -  Дюсебек;

10 -  Матенкожа; 11 -  Тюбекудук; 12 -  Кожакуль; 13 -  Каракунан;
14 -  Амангат

122



Рис. 6.10 -  Схема формирования соляных диапиров, 
связанная с гравитационным движением соли вверх 

по осадочному разрезу

Рис. 6.11 -  Переход на текучее состояние спрессованной соли в 
зависимости от величины температуры и давления по экспери

ментальным данным
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Рис. 6.12 -  Расчетная температура земной коры по глубинам под
сечения согласно геотермическому градиенту 3°С на 100 метров

вскрытия недр

Таблица 6.3 -  Расчетные гравитационные вертикальное 
и боковое давление недр по глубинам залегания пород

Глубина
залегания

пород,
В м

Гравитационное давление
Вертикальное Боковое

в кг/см2 в т/м2 в кг/см2 в т/м2
1000 200 2000 86 860
2000 400 4000 172 1720
3000 600 6000 258 2580
4000 800 8000 344 3440
5000 1000 10000 430 4300
6000 1200 12000 510 5100
7000 1400 14000 602 6020
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1000 2000 3000 4000 5600 6000 7000

Глубина в метрах

1000 2000 3000 4000 5600 6000 7000

Глубина в метрах

Рис.6.13 -  Расчетное гравитационное вертикальное и боковое 
давление недр по глубинам залегания пород
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Таблица 6.4 -  Влияние величины давления 
и температуры на текучесть соли

Температура,
Давление, кгс/см2

Температура,
°С

Давление, кгс/см2

°С " измелменная
соль

спрессованная
соль

Измельченная
соль

Спрессованная
соль

0 8250 8350 125 5650 5720
25 7650 7700 150 5250 5275
50 7100 7175 175 4850 4900
100 6150 6200 200 4500 4500

Вертикальное давление на глубине определяется по формуле
Рв= ун ,
у -  объемный вес, Н -  глубина, в м.
Вертикальное давление на глубине 6000 м равно 1200 кг/см2 

(табл. 6.4).
Боковое давление определяется по формуле Рб =АуН, где X -  ко

эффициент бокового распора, в нашем случае он равен 0,43. Тогда бо
ковое давление на глубине 6000 м равно 513 кг/см2.

Расчетная температура земной коры, исходя из повышения на 
3°С на 100 м, на глубине 6000 м составляет 180° (рис.6.12).

Как показали единичные экспериментальные исследования, для 
текучести соли в глубинных условиях необходимо давление, в два 
с лишним раза ниже, чем при поверхностных условиях. Довольно 
заметное проявление текучести соли наблюдалось при проходке сква
жин по толщам солей.

В центре Индерского купола в 1960 г. была пройдена пара
метрическая глубокая скважина Г-1 (глубина 4 тыс.м). Бурение мно
гократно осложнялось вследствие, главным образом, оплывания ство
ла скважины, вызванного высокой текучестью соли. Максимальное 
оплывание наблюдалось в тех интервалах, где в толще каменной соли 
залегают прослои или линзы калийных солей.

Воздействию внутриформационных сил подвергались все 
литологические разновидности пород, слагающие ядро купола. 
Вследствие различных пластических свойств хемогенных пород 
они имеют различные по характеру следы деформации.

В зависимости от степени воздействия сил деформации в со
ляных породах происходят следующие процессы:

1. Линейная ориентировка минералов, образование брекчиро-
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<шных зон, и, наконец, разлинзование и разрыв пластов соляных по
род. Линейная ориентировка минералов происходила в сильно дефор
мированных разностях пород и хорошо видна в том случае, когда уд- 

инение зерен совпадает с направлением течения породы. В солевых 
ядрах куполов визуально наблюдается удлинение зерен галита.

Различная ориентировка зерен галита указывает на различное 
направление течения солевых масс в процессе сформирования купола.

Рис.6.14 -  Морфология (центральная часть) 
соляного массива Сатимола,

Масштаб 1:100000

Нередко наблюдается ориентировка ангидритовых прослой
ков. В большинстве случаев они вытянуты в направлении удлинения 
зерен галита.

• Вследствие различия в пластических свойствах солевых ми
нералов и пород на сильно деформированных участках обра
зуются брекчированные зоны. Образование соляных брекчий 
особенно хорошо заметно в полигалит и ангидритсодержа
щих солях. Кристаллы ангидрита и полигалита в них имеют 
угловатую, чаще остроугольную форму.

• При значительном воздействии тектонических сил каменная 
соль деформируется пластически (течь) в соответствии с ха
рактером напряжений. В то же время ангидриты и полига
литы не способны в тех же условиях течь и образовывать 
такие массивные тела, как каменная соль. Поэтому они под
вергаются разрыву («соляной будинаж»).
Ангидритовый горизонт калиеносной зоны куполов под дей

ствием тектонических сил бывает часто разорван. Выходы его на
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Индерском куполе морфологически хорошо выражены на поверх
ности и представлены цепочкой легко дешифрируемых на аэро
фотоматериалах, различно ориентированных гряд. Местами они 
образуют типичные кольцевые соляные структуры.

Многие исследователи считают, что в условиях ядер соляно- 
куполъных структур происходит разлинзование залежей борно
калийных, калийных и калийно-магниевых солей.

• Внедрение одних минералов или пород в другие. В процес
се формирования купола под влиянием тектонических движе
ний происходит внедрение более пластичных пород в менее 
пластичные. На куполах более пластичные галит и сильвин 
по сравнению с ангидритом нередко распространены в виде 
инъекций в последнем, хотя по отношению к карналлитам га
лит ведет себя почти так же, как и ангидрит. В галите нередко 
встречаются округлые или вытянутые инъекции карналлита. 
Внедрения карналлита и глинистых разностей сильвинитов в 
каменную соль отмечены на структуре Сатимола. 
Установлена тесная связь инъекций карналлита в галит и ан

гидрит с процессами разлинзования калийных и калийно-магниевых 
солей. Широкое развитие инъекций связано с интенсивным будина- 
жем и резким уменьшением мощности сплошных линз калийных 
солей. Образование брекчированных зон является начальной ста
дией этого процесса.

Таким образом, под влиянием тех или иных процессов по
роды калиеносной зоны в значительной степени изменены. Часто 
среди мелкозернистых масс в результате перекристаллизации по
являются более крупные идиоморфные кристаллы минералов, сла
гающих породу. Брекчиевидная текстура и отдельные угловатые 
желваки, обломки минералов, встречающиеся среди пород продук
тивной зоны, обусловлены тектоническими деформациями, которые 
испытали породы в процессе формирования куполов.
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Рис. 6.15 -  Прогнозные запасы окислов бора, магния и калия 
центральной калийно-борной провинции и калийного 

бассейна Прикаспийской впадины

Рис. 6.16 -  Прогнозные запасы окислов бора, магния и калия на 
1000м соляного штока, залегающих до глубины 400м от дневной по

верхности центрального борно-калийного и калийного бассейна

1 2 9



Рис. 6.17. Прогнозные запасы окислов бора, магния и калия на 
800м соляного штока, залегающих на глубинах ниже 600м от 

дневной поверхности центрального борно-калийного и калийно 
го бассейна. Всего 23 структуры

Структурные и текстурные особенности пород бороносной и 
калиеносной зоны различных куполов близки между собой. Отложе
ния калиеносной зоны структур отличаются главным образом коли
чественным соотношением слагающих их минералов.

Исходя из приведенных материалов, считаем необходимым 
при прогнозной оценке запасов бора, калия и магния принять по
правочный коэффициент на морфологическую невыдержанность 
залежей продуктивных пород равным 0,5 (Кр=0,5).

6.1 Параметры и подсчет запасов бора, калия и магния 
продуктивных горизонтов провинции

Площадь Центральной калийно-борной провинции 110-109мг 
(270x400-550 км).

Суммарная мощность продуктивных пород равна 
М=ш-Кф Кр=63х0,Зх0,5=9,55~10т.

Среднее содержание окиси бора в борно-калийных солях по дан
ным подземной разведки месторождения № 99 Индерского купола рав
но 2,0% и центрального участка месторождения Сатимола -  4,99%.
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Для прогнозной оценки среднее содержание окиси бора при
у ч ае м  2,0%. Тогда прогнозные запасы окиси бора Центральной 

калийно-борной провинции равны 44,0 млрд.т.(рис.6.15 -  6.17).
Содержание окиси калия в борно-калийных солях месторож- 

1ения №99 Индерского купола равно 8,11% и центрального участка 
купола Сатимола -  3,04%. Для прогнозной оценки содержания оки- 
си калия принимаем 3,0%. Тогда прогнозные запасы окиси калия в 
борно-калийных солях равны 66 млрд.т.

Содержание окиси калия в отдельных калийных залежах ме
сторождения № 99 Индерского купола равно 17,9% и в калийных 
солях центрального участка купола Сатимола 14,43%.

Для расчета содержание окиси калия принимаем 14,0%. Тогда 
запасы окиси калия в Центральной калийно-борной провинции рав
ны 308 млрд.т. Суммарные запасы окиси калия равно 352 млрд.т.

Содержание окиси магния в борно-калийных солях место
рождения № 99 равно 2,04% и в калийных солях -  4,08%.

Для расчета содержание окиси магния принимаем 3,0%. 
Тогда, запасы окиси магния в продуктивных солях Центральной 
калийно-борной провинции составляет 66 млрд.т.

Считаем, на остальную часть Прикаспийской впадины при
ходится 5,0% наших подсчитанных запасов окислов бора, калия и 
магния.

Тогда, прогнозные запасы впадины (в млрд.т) В20 3 -  46,6, 
К20 -3 6 9 ,6  и M g O - 69,3.

6.2 Дифференцированная прогнозная оценка 
запасов соляных структур провинции

В настоящее время на площади Центральной калийно-борной 
провинции выявлено 212 соляных структур. Контуры их установлены 
гравиразведкой. Формы многих соляных массивов подтверждены сейс
мическими данными. Но имеются купола, конфигурация и глубины за
легания соляных тел которых еще окончательно не установлены.

По имеющимся данным на соляных структурах гидрохимиче
ские отложения залегают на различных глубинах. Галогенные тол
щи соляно-купольных структур Индер и Челкар выходят на дневную 
поверхность. На некоторых структурах соляные породы залегают на 
глубинах 100 -  400 м  и 500 -  600 м, а на других куполах еще глубже.
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При промышленном освоении запасов солей большое значение 
имеют глубины залегания соляных массивов. Предпочтение будет, 
безусловно, отдано в первую очередь тем структурам, где соли залега
ют на незначительной глубине.

По имеющимся в настоящее время данным, 69 структур бассейна с 
общей площадью 6100 км2 залегают до глубины 400 м. Сюда входя т хоро
шо изученные соляные купола Индер, Челкар, Сатимола, параметры раз
вития солей которых мы распространяем и на другие соляные структуры. 
Отношение общей площади к площади пород продуктивных зон куполов 
Индер и Челкар равно 34,5:1. Сумма окислов (в вес. %) бора, магния, каль
ция и калия соляных массивов Челкар -  16,57 и Индер -  16,73.

Выход продуктивных пород из бороносной и калиеносной зон 
принимаем 0,3.

Общие запасы окиси калия на 1000-метровую толщу солей, за
легающую до глубины до 400 м  от дневной поверхности, составляют 
(млрд, т): окиси бора -  2,14, окиси калия -  18,3 и окиси магния -  3,2.

На глубинах ниже 600 м от дневной поверхности установлены 
23 структуры. Их общая площадь равна 1300 км2, а общие запасы на 
800-метровую толщу солей оцениваются (млрд, т): окиси бора -  0,36, 
окиси калия -  3,06 и окиси магния -  0,48.

Промышленным критерием поисков борно-калийных и калийных 
солей в условиях солянокупольных структур может служить выражен
ность в погребенном рельефе пород сульфатной толщи грядами, валами 
с относительными превышениями над остальными формами рельефа в 
20-90 м. Морфология рельефа пород сульфатной толщи картируется гео
физическими МОВ и КМПВ методами. Дешифрированием устанавли
ваются возможные выходы продуктивных пород продуктивной зоны на 
соляное зеркало. Поисковое бурение на бораты и калийные соли надо 
вести на выделенных перспективных участках соляных куполов.

6.3 Критическая оценка полученных результатов прогнозных 
подсчетов запасов бора, калия и магния впадины

Прежде всего, следует иметь в виду следующее обстоятельство.
Морская вода, сгущенная в море Русской платформы, по

ступала в интенсивно погружавшийся бассейн Прикаспийской 
впадины и впадины Предуральского прогиба. В этих бассейнах 
конечного стока происходило дальнейшее ее сгущение до ста
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лии садки карналлита в Верхнепечорской впадйне и до эвтоники 
в солеродном бассейне Прикаспийской впадины. В более благо
приятном положении оказалась Прикаспийская впадина, по всей 
вероятности, она питалась более сгущённой рапой, поскольку 
бассейны Верхнепечорской, Соликамской и Вельской впадин 
являлись в некоторой степени как бы промежуточными бассей
нами. В кунгуре в пределах Прикаспийской впадины длительный 
промежуток времени существовал солеродный бассейн. В нем 
отлагалась самая мощная в мире соленосная серия. Ее седимен- 
тационная мощность в центре впадины оценивается различными 
специалистами от 2200 м до 3500 м.

По подсчету М.П. Фивега и Н.И. Банера (1968), здесь сосредото
чено огромное количество солей (около 1,5-1015 т). В Верхнепечорской 
впадине отложилось всего 0,15-1015 т солей, а во впадинах Соликамской 
и Вельской -  43-1012 т солей. В Прикаспийской впадине накопилось 
88% общего количества солей (1,7-1015 т), образовавшихся в течение 
кунгурского времени.

Теперь произведем такое сравнение: в Соликамской впади
не разведано и эксплуатируется самое крупное советского времени 
месторождение калийных солей. Разведанные балансовые запасы 
сильвинита (в пересчете на окись калия) составляют около 11 млрд. т. 
Общие геологические запасы составляют 30 млрд. т. Поскольку усло
вия осаждения солей Соликамской и Прикаспийской впадин были 
близкими, на площади последней даже более выгодными, и на 43000 
млрд, т солей Соликамской впадины приходится 30 млрд, т К20 , а в 
Прикаспийской впадине на 1 500000 млрд, т солей приходилось бы 
1045 млрд, т К ,0 .

В океанической воде нормальной солености содержится 3,5% 
солей, в том числе 0,037% калия. Отношение суммы солей (3,5%) к 
калию (0,037%) равно 95. Если исходить из этого соотношения, то на 
1500000 млрд, т солей Прикаспийской впадины приходилось бы 15800 
млрд, т калия.

В свете этих данных результаты нашего прогнозного подсчета 
и запасы окиси калия 369,6 млрд, т являются, на наш взгляд, более 
реальными. Тем более, в прогнозный подсчет внесены коррективы (по
правочные коэффициенты) на возможную фациальную неоднородность 
состава пород, и изменчивость морфологии залежей калийных солей, 
обусловленные послеседиментационными диа -  и катагенетическими 
изменениями.
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ЧАСТЬ 7. ЭЛЮВИАЛЬНЫЕ БОРАТЫ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ САТИМОЛА

Элювиальные бораты образуются исключительно при раство
рении борно-калийных солей подземными водами. Для их формиро
вания необходимы два главных условия:

• наличие выхода залежей борно-калийных солей на поверхность
соляного тела;

• длительное растворение бороносных солей подземными водами.
По мере длительного размыва коренных бороносных пород,

часть бора, содержащегося в солях, выносится подземными водами, 
а другая часть остается на месте размыва. Ведь в борно-калийных 
солях содержатся нерастворимые в воде остатки: бораты, глины, ан
гидриты и другие, они образуют всю массу пород гипсовой толщи 
(рис.7.1.1-7.1.2) [4,12,26].

Элювиальные бораты, являясь сугубо вторичными продуктами, 
унаследуют текстурно-структурные особенности коренных боратов.

Детальное изучение участков непосредственного перехода 
борно-калийных солей у соляного зеркала в гипсовую толщу пока
зало, что существует прямая зависимость элювиальных и коренных 
боратов (рис.7.1.3). Скважина №80 прошла в интервале 342,5-367м по 
борно-калийным солям, непосредственно выходящим в соляное зер
кало купола со средневзвешенным содержанием окиси бора 4,86%, и 
в интервале 342,5-3 Юм на бороносных солях залегают элювиальные 
бораты со средневзвешенным содержанием окиси бора 11,86%. Коэф
фициент обогащения равен 2,44.

Скважина № 68 вскрыла у соляного зеркала, в интервале 345,0- 
350,0м бороносные соли со средневзвешенным содержанием окиси 
бора 2,66% и их элювий вскрыт в интервале 311,0-345,Ом со средне
взвешенным содержанием окиси бора 15,92% (рис.7.1.4-7.1.5). Коэф
фициент обогащения элювиальных руд на этом участке -  5,98.

В целом качество элювиальных руд напрямую зависит от ка
чества коренных руд. Степень обогащения элювиальных боратов за
висит от интенсивности размыва соляных пород конкретного участка, 
особенности литологического состава борно-калийных солей и исхо
дного содержания в них окиси бора.

В целом по месторождению Сатимола коэффициент обогаще
ния элювиальных руд составляет 3.
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7.1 Центральное месторождение элювиальных боратов

Наиболее детально изучен и разведан Центральный участок 
распространения элювиальных боратов купола Сатимола. Площадь 
участка составляет Юкв.км.

На Центральном участке оконтурены и разведаны три рудных 
тела (первое, второе и третье) и две крупные залежи (нижняя третья, 
структурно связанная с третьим рудным телом и четвертая нижняя). 
Выделяются также шесть мелких линз элювиальных боратов.

Основные рудные тела (первое, второе, третье, залежь третья 
нижняя) представляют собой крупные пластово-линзообразные тела, 
относительно устойчивые по качеству и мощности (в плане и разре
зе), но в краевых мощности их уменьшаются (рис.7.1.6).

В плане первое рудное тело расположено гипсометрически не
сколько выше третьего.

Рудное тело 1 вытянуто в северо-западном направлении на 
1400м, при ширине 400-600м. В поперечном сечении оно представ
ляет собой практически горизонтальную пластообразную залежь вы
держанной мощности.

Рудное тело 2 ориентировано по длинной оси купола в субши
ротном направлении, имеет длину 1050м, при ширине 400м. Залегание 
полое (под углом 10°) с наклоном в северо-восточном направлении.

Рудное тело 3 и залегающее под ним рудное тело 4 имеют слож
ное строение. Оно (тело 3) в центральной части образует крупную 
складку с увеличением мощности в сводах до 40-50м. В плане оно 
вытянуто дугообразно с северо-запада на юго-восток на расстоянии 
1650м при ширине 280-650м. Коэффициент вариации рудных тел раз
нится незначительно, составляя для 1,2 и 3 рудных тел соответствен
но 69,8%, 78,0% и 70,4%. Среднее содержание окиси бора по рудным 
телам колеблется от 3,17 до 31,19%.
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Рис. 7.1.1 -  Карта изолинии кровли сульфатной толщи централь
ного участка солянокупольной структуры Сатимола 

Составили: К.К. Камашев, Л.А. Дюсебаева, 1973г.
Масштаб 1: 10000

1 -  изолинии кровли сульфатной толщи, сечение изогипса через 10 
метров; 2 -  структурно-поисковые скважины; 3 -  мелкие поисковые 
скважины: 4 -  номер скважины/отметка кровли сульфатной толщи;

5 -  поисковый профиль
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Рис. 7.1.2 -  Карта изомощности сульфатной толщи центрального 
участка солянокупольной структуры Сатимола 

Составили: К.К. Камашев, Л.А. Дюсебаева, 1973г.
Масштаб 1: 10000

1 -  изолинии мощности сульфатной толщи, сечение изогипса через 
10 метров; 2 -  структурно-поисковые скважины; 3 -  мелкие поис

ковые скважины: 4 -  номер скважины/мощность сульфатной толщи; 
5 -  поисковый профиль
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15.21

Рис.7.1.3 -  Распределение окиси бора в переходной зоне 
коренных и элювиальных боратов по скважине №80
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Рис. 7.1.4 -  Распределение окиси бора в переходной зоне корен
ных и элювиальных боратов по скважине № 68
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Среднее содержание окиси бора по первому рудному телу -11,44%, 
но второму -  8,30% и по третьему -  8,01%. Коэффициент вариации со- 
:ержания окиси бора соответственно равен -  47,9%, 36,5% и 41,8%.

Рис. 7.1.7 -  Изменения валового содержания В20 ,  и MgO в элю
виальных рудах Центрального участка в зависимости от борто

вого содержания 0,5-7,5%
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Рудное тело 1

Бортовое содержание В20з, в %

Рудное тело 2

Бортовое содержание В20з, в %

Рис. 7.1.8 -  Зависимость мощности рудных тел элювиальных бо
ратов Центрального участка от бортового содержания В20 3
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Рис. 7.1.9 -  Основные параметры рудных тел элювиальных боратов 
Центрального участка месторождения Сатимола
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Рис. 7.1.10 -  Изменение содержания окиси магния в элювиальных 
рудных телах Центрального участка месторождения Сатимола

В рудных телах 1,2 и 3 заключены основные запасы месторож
дения. Относительное количество их по рудным телам 1, 2 и 3 со
ставляет 44,2%, 25,8% и 23,5% соответственно, а суммарно 93,5% от 
общих запасов месторождения.

Месторождение разведано вертикальными скважинами колон
ного бурения диаметром 89мм по руде на всю мощность до глубины 
залегания соляного зеркала, в среднем 355м. Разведочное бурение 
велось станками одной модификации ЗИФ-650А и ЗИФ-1200м. Про
бурено 443 скважины с общим объемом 166745 п.м. Из них 348 сква
жин объемом 132030 п.м. пересекли на полную мощность все рудные 
тела. Разведка месторождения элювиальных борных руд скважина
ми обусловлена глубиной (до 350м) и условиями залегания (полого
наклонным или горизонтальным) рудных тел.

Таблица 7.1.1 -  Изменения содержания окиси бора и магния н.в.о. 
(нерастворимый водный остаток) в целом по месторождению

Компоненты _____Содержание <%) Среднее
Содержание 1%)ОТ _____  ДО

Окись бора 3,47 15,02 9,15
Окись магния 4,54 7,46 6,0
Нерастворимый 
водный остаток 11,44 22,44 16,61
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Основы разведочной сети были заложены на разных стадиях 
изучения месторождения. В дальнейшем она последовательно раз
вивалась. Сеть скважин прямоугольная, ориентированная в крест 
простирания рудных тел. Фактическая плотность сети 50x20м (за
пасы категории В) и 60 -120x50-100м (запасы категории С). Раз
ведочная плотность сети была обусловлена крупными размерами, 
большой мощностью и устойчивым качеством рудных тел, а также 
были учтены закономерности изменчивости морфологии рудных 
тел. При обосновании плотности разведочной сети на стадии про
ектирования был принят во внимание положительный опыт раз
ведки и разработки месторождений аналогичного типа руд на Ин- 
дерской структуре.

Выход керна по рудным телам колеблется от 83,5 до 89,0% и в 
среднем 85%. Руда опробована по керну скважин метровыми интер
валами. Пробы обработали по схеме, составленной в соответствии с 
формулой , где коэффициент равен 0,3.

Объемная масса борной руды определена по 114 образцам в ла
бораторных условиях.

Запасы подсчитаны методом геологических блоков, который 
наиболее полно соответствует условиям залегания рудных тел.

Оконтуривание рудных тел в плане проведено по середине рас
стояния между крайними в профиле парами скважин рудная -  безруд- 
ная. Выделение подсчетных блоков проведено с учетом структурной 
приуроченности частей рудных тел, характеризующихся однородно
стью строения, морфологии и качества руд.

Минералогические исследования показывают, что месторожде
ние Сатимола малоашаритовое, преимущественно гидроборацитовое 
и глинистое.

По данным 276 групповых проб среднее содержание ашарита -
1,5 -  3,0% при максимальном до 10%. Содержание улексита по рудным 
телам -  2,0-6,0% при максимальном до 26,0%. Содержание гидробора
цита по рудным телам -  2,0-6,0% при максимальном до 38%. Глини
стость рудных тел колеблется от 3,0 до 27,0%, в среднем 14,5%.

Главными минеральными типами руд являются гидроборацит- 
глинисто-гипсовые, улексит-глинисто-гипсовые и смешанные 
улексит-гидроборацит-глинисто-гипсовые.

По текстурно-структурным особенностям, в порядке распро
страненности выделяются 4 типа руд: тонко-мелкозернистые, средне
зернистые, крупно-зернистые и брекчиевидные.
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В состав пород сульфатной толщи входят: гипс, ангидрит, до
ломит, магнезиит, гидроборацит, улексит и ашарит.

Гипс CaS042H20  слагает основную массу пород. Наибольшим 
распространением пользуются средне -  и крупнокристаллический гип
сы серого цвета, в зависимости от пигментации глинистым материа
лом. Содержание гипса в породах стабильное, в пределах 50-60%.

В генетическом отношении выделяются гипсы, образовавшиеся 
в результате гидратации ангидритов соляной толщи, и гипсы, образо
вавшиеся по трещинам различных систем и в карстовых полостях. По 
изученности развиваются гигантокристаллические или пластинчатые 
кристаллы гипсов. В них часто встречаются карбонаты, карбонатно
глинистые материалы. Ангидрит C aS04 -  тонкозернистый и мелко
кристаллический, светло-серый до темно-серого, сдагает остаточные 
пласты ангидрита соляной толщи.

Рис. 7.1.11 -  Рост сноповидных, радиально-лучистых агрегатов 
гидроборацита (Гб) в гипс (Ги). Сатимола. Скв. 32. 

Глубина 350,5-357м. Шлифт 2, увеличение 20 без анализатора
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улексит

царит

Рис. 7.1.12 -  Агрегат улексита и ашарита. Сатимола. Технологиче
ская проба. Увеличение 40, николи скрещены

Рис. 7.1.13 -  Ашарит-улекситовая руда брекчиево-оолитовой 
текстуры. В центре оолита находится ашарит. Сатимола. 

Технологическая проба 048.

147



Технологическая изученность борных руд гипсовой 
толщи еще недостаточная. В целом в настоящее время из бедных 
элювиальных боратовых руд в результате разработанных 
технологий обогащения были получены боратовые концентраты 
с содержанием В20 3 20,0-35,0% при извлечении 60,0-80,0% в 
зависимости от качества исходного сырья.

В 1982-1985гг. ГИГХС в результате обогащения бедных борато
вых руд нейтронно-абсорбционной сепарацией (НАС) для неашари- 
товых руд на стадии крупного дробления получены концентраты В ,0, 
11,8% с извлечением 80%.

Установлено, наиболее легко обогащаются не ашаритовые 
руды, но трудно обогащаются ашаритовые и ашаритоподобные мине
ралы с рыхлой структурой. При обогащении ашаритовых руд получен 
концентрат до 20% В,О., из не ашаритовых руд борный концентрат с 
содержанием В20 3-  30%.

В 1967-1979гг. были ГИГХСом изучены 4 технологические про
бы элювиальных бедных руд месторождения Сатимола.

Проба 1. Отбиралась из скважин №№ 67-а и 80. Вес пробы -  
500 кг. Содержание -  6,52-10% В ,0 3.

Проведены ситовой, химический и минералогический анализы 
составов руд. Состав пробы (в вес.%): улексит -  5,0; гидроборацит -  
15,0; кальцит-5 ,0 ; глинистые минералы -  15,0; гипсы -  57,0; ангидри
ты -2,0 .

Разработаны 2 варианта технологической схемы обогащения:
• первично флотационный;
• гравитационный -  флотационный. 

ВрезультатеиспытанийГосударственнымнаучно-исследовательским
институтом горно-химического сырья (ГИГХС) сделаны выводы:

• Обогащение бороносных гипсов флотационным и 
гравитационно-флотационным методами с исходным содержа
нием 10,0% В,О, обеспечивает получение концентратов, содер
жащих 20,0-30% В ,03 при извлечении 75-65%.

• Наиболее экономичным рациональным следует признать упро
щенный второй вариант схемы -  гравитационный включаю
щий:
•• мокрую классификацию дробленной руды кл. 0,5мм;
•• отсадку кл. 10мм+0,5мм (фракции 0,5мм направляются в отвал);
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•• при обогащении по гравитационной схеме получаются кон
центраты с содержанием 35-30% В ,03 при извлечении 60-65%.

• Обогащение по простейшей схеме обеспечивает получение вы
соко качественных боратовых концентратов при удовлетвори
тельном извлечении В20 3 из концентратов.
Пробы 24 и 25 (1979г.) Исходное содержание в рудах В ,0 3-  8,6% 

и 6,8%, ашаритоподобный минерал 7,0% и 5,0% и глинистые 12,0% и 
15,0% (соответственно). Гравитационное обогащение с разделением 
тяжелой суспензии позволило получить концентрат с содержанием 
В ,0 3 от 13,0% до 20,0% В ,0 , с извлечением от 67,0% до 80,0%.

Проба 26. Укрупненная, отобранная в 1980 году, 
характерная для центрального участка. Среднее содержание 
В,О, -  7,0%. Полученные результаты обогащения пробы выданы 
ГИГХС для подсчета запасов. Принятая схема обогащения -  
гравитационная с разделением тяжелой суспензии. Содержание 
В ,0 3 в концентрате 13,5% (при исходном 7,0% и степень 
обогащения 1,92 раза). Извлечение товарное 65,0% и 70,% 
при двух вариантах содержания В ,0 3 в руде 5,8% и 7,6%
(соответствен но).

Проба 4. Изучена ГИГХС, 2010г. Гипсовая борная руда, полими- 
неральная (улексит, ашарит и гидроборацит, в сумме 58,0 -  62,0%).

• Химический состав по технологическому паспорту отбора 
проб: В ,0 3 -  17,9%, MgO -  4,75%. Вес пробы из разных 
интервалов керна руды.

• По результатам технологических исследований химический 
состав пробы В ,0 3-  22,8% и MgO -  6,6%.

Инжиниринг, 2010г. В ,0 3 -  22,8%.
Изучены гранулометрический состав руды и распределение 

В2Оэ по классам крупности при дроблении руды до -  20 мм. Наи
большим содержанием бора и извлечением при наибольшем выходе 
характеризуется верхний класс -  20+10 мм. Содержание В ,0 3-  29%, 
извлечение более 60%, Наименьшее содержание В ,0 3-  в тонких клас
сах -  0,5(-0,3) мм, полученных при обогащении, руды -  20 мм методом 
промывки с оттиркой и классификацией. В них концентрируются гли
нистые минералы. Это дало основание для разработки схемы первич-
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Рис. 7.1.14 -  Слоисто-брекчиевый тип ашарит-улекситовой 
руды. Сатимола. Проба S-5 050. Увел. 40. Николи скрещены.

Рис. 7.1.15 -  Ашарит-улекситовая руда оолито-брекчиевой тек- 
стуры.Пространство между оолитами заполнено улекситом. Са

тимола. Технологическая проба 054Увел. 70х. Николи скрещены.
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Рис. 7.1.16 -  Строение оолитов, пространство, окружающее ооли- 
ты представлено улекситом, который также заполняет трещины, 
пересекающие оолит. Центральная часть оолита заполнена аша- 

ритом. Сатимола. Технологическая проба. Увеличение 70.

Рис. 7.1.17 -  Ашарит-улекситовая руда бласто-оолитовой текстуры.
Сатимола. Тенологическая проба, а -  увел. 70, николи скрещены.
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Рис. 7.1.17 -  Ашарит-улекситовая руда бласто-оолитовой текстуры. 
Сатимола. Тенологическая проба, б -  увел. 150, николи скрещены.

Рис. 7.1.18 -  Игольчатый гидроборацит (Са Mg[B20 4(0H )3]2 '3H20  
Купол Сатимола. Центральное месторождение. 

Гипсовая толща. Глубина 380 м
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Минерализация обычно в значительной степени гидротизиро- 
ванная или присутствует в виде реликтовых скоплений в гипсах.

Контакты гипсовых и ангидритовых пород часто нечеткие, 
что свидетельствует о постепенном развитии процессов гидратации. 
Чаще наблюдаются замещения ангидрита гипсом. Особенно вблизи 
соляного зеркала, когда тонкозернистые массивные ангидриты резко 
сменяются крупнокристаллическими гипсами.

Доломит C aC 03M gC03 присутствует в резко подчиненном ко
личестве в виде тонкозернистого или пелитоморфного агрегата. Он 
образует корочки, мелкие гнезда, скопления, формы которых обуслов
лены расположением кристаллов гипса.

Магнезит M gC 03 встречается в гипсовой толще. Содержание 
его 5,0-6,0%. Ассоциируется с доломитом.

Гидроборацит CaMgB6On 6Н ,0  -  основной борат, слагающий 
элювиальные залежи. Представлен он несколькими возрастными 
и морфологическими модификациями. Развиты тонковолокнистый 
скрытокристаллический, мраморовидный и тонкоигольчатый до гру
боигольчатого модификации гидроборацита. Все три наблюдаются 
отдельно. Наибольшим распространением пользуются волокнистый 
и скрытокристаллический гидроборацит.

Улексит NaCaB50 9 8Н20  образует мелкие мономинеральные гнезда 
в гипсах, развитые в виде мелких включений в породах. Иногда наблюда
ются парагенетические ассоциации улексита, гидроборацита и ашарита.

Ашарит M g,(0H )[B ,04(0H)] пользуется незначительным распро
странением. Встречается совместно с улекситом и гидроборацитом.

В соответствии с количественными соотношениями между 
основными рудными минералами на месторождении элювиальных 
боратов выделено три технологических типа руд: ашаритовый, поли- 
галитовый, улексит гидроборацитовый.

Последний подразделяется на два подтипа: существенно улек- 
ситовый и существенно гидроборацитовый. В целом на месторожде
нии преобладает улексит гидроборацитовый тип -  81,0% и его суще
ственная гидроборацитовая разновидность -  54,0%. Ашаритовый тип 
руды развит незначительно. На месторождении преобладают мало
глинистые руды. Содержание глинистых минералов до 16,0%.

За последние годы в результате ведения разведочных работ на 
месторождении Сатимола получен значительный прирост запасов 
элювиальных Борных руд гипсовой толщи на новых, прилегающих к 
центральному участку площадях.
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ного обогащения руды, дробленой д о -20м м . Полученные первичные 
концентраты содержали >30% В ,0 3 при извлечении не ниже 60%.

На основании различия плотностных и цветовых характеристик 
слагающих минералов с целью повышения качества боратовых кон
центратов и извлечения бора разработаны комбинированные схемы 
с дообогащением классов мытой руды гравитационным или фотоме
трическим методами.

Разделением мытой пробы в тяжелой жидкости установлены 
высокие показатели теоретической гравитационной обогатимости, 
что предопределяет целесообразность испытания суспензионного ме
тода обогащения. Однако возможность проведения этих испытаний в 
данной работе отсутствовала.

Разработана и испытана комбинированная схема 
с промывкой дробленой до -10 мм руды и обогащением 
классов -10+5 и -5+0,5 мм отсадком и концентрацией на столе. 
Полученные концентраты содержали более 32% В2Оэ , при 
извлечении 64-66%.

Разработана и испытана схема первично-фотометрического обога
щения руды. Метод фотометрической (оптической) сепарации испытан 
на опытно-промышленном сепараторе OptoSort (на классе -  20+10 мм мо
крой руды) и промышленном сепараторе Steinert (на классе -  10+5 мм). 
Полученные концентраты содержали после перечистки «светлой фрак
ции» от 42 до 36% В20 3 Совместно с промпродуктом общий боратовый 
концентрат содержит В ,0 3 39% при извлечении 60%.

Новая химическая технология получения борной кислоты, 
разработанная Уральским научно-исследовательским 

институтом (УНИХИМ)

Предусматривает автофлотацию кристаллов борной кислоты из 
смеси с сульфатом магния после кристаллизации раствора, получен
ного кислотным разложением концентратов. Продуктами этой техно
логии являются борная кислота и семиводный сульфат магния.

По данным УНИХИМа новая технология экономична при со
держании В ,0 3 в исходной руде не ниже 9,0-10,0%. Гравитационный 
метод получения борных концентратов элювиальных руд месторож
дения Сатимола этим требованиям отвечает.
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Долгие годы для получения борной кислоты химическим методом 
использовались элювиальные руды с содержанием В20 3 не ниже 13,5%. 
Из исходной руды с содержанием В,О, 11,5% и нерастворимых остатков 
не более 8,0% получали борную кислоту второго сорта.

ГИГХС и ВИМС провели испытания элювиальных руд месторож
дения Сатимола методом нейтронно-абсорбционной сеперации (НАС).

Даны рекомендации для постоянных кондиций.

Для мало ашаритовых руд предложена сухая наиболее 
экономичная технология НАС на стадии дробления руд до 25 
мм. Полученные концентраты содержат 11,8% В ,03, 5,4% MgO 
и 11,8% нерастворимых остатков при извлечении В ,0 3 80%. 
УНИХИМ подтвердил получение из них борной кислоты по 
разработанной им новой технологии.

Ашаритсодержащие и ашаритоподобные минералы труднообо- 
гатимые, особенно сложные, когда присутствуют глинистые минера
лы больше 10,0-15,0%.

По утверждению технологов, обогащение борных 
руд гипсовой толщи, согласно результатам технологических 
испытаний может осуществляться с использованием (промывка), 
гравитационного (отсадка или тяжелое суспензии обогащение), 
флотационного и нейтронно-абсобционного методами. При этом 
показатели обогащения по разновидностям руд могут меняться:

• содержание В,О, в концентратах от 11,5% до 30,0%;
• извлечение В,Ъ3 от 40,0% до 80,0%.

Следует отметить, что согласно утвержденной в 1986г. постоян
ной кондиции на борные руды гипсовой толщи месторождения Сати
мола показатели обогащения:

• Малоашаритовые и безашаритовые руды обогащаются наибо
лее экономичным методом нейтронно-абсорбционной сепара
ции (НАС).

• Полученный концентрат с содержанием В ,0 3-11.5% пригоден 
для получения борной кислоты по химическому методу УНИ- 
ХИМа.
Исполнители-технологи считают, что результаты прежних ра

бот по обогащению элювиальных боратов могут быть улучшены:
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• С учетом последних достижений науки и техники в области 
флотационных режимов обогащения руд.

• Новых методов крупно-пусковой сортировки и др. в технологи
ческих процессах обогащения руд.

• Должна быть проведена типизация борных руд месторождения 
Сатимола.

Создана универсальная комбинированная технология 
обогащения элювиальных руд, включающая методы:

■■ Первичный гравитационный 
■■ Флотационный 
■■ Химический

Технология является гибкой. Путем отключения отдельных 
операции по этой технологии могут обогащаться все типы руд.

Технология обогащения -  первичная: промывка + классифика
ция мытой руды.

Готовая продукция:
■■ Высококачественный боратовый концентрат с содержанием 

>30% В20 3. Это -  фракция крупности -  20(-25) + 10(+12)мм мы
той руды.

■■ Промпродукты: фракции -  12(-10)+5 мм и -  5+2 мм мытой 
руды с общим содержанием В20 3 19,5-20,5%, направляемые 
для химической переработки на действующие предприятия, 
перерабатывающие боратовую руду.
С целью комплексного использования сырья рекомендуется класс 

-  2+0,3 мм из отходов обогащения направлять на закладку выработанно
го пространства в шахте.

Выход высококачественного боратового концентрата с содержани
ем >30 В ,03 -  46% (4600 т/год) с извлечением В20 3 -  60%.

Выход промпродукта (общий) -  27% с содержанием В ,03 20% при 
извлечении 23,9%.

Некоторые рекомендации по состоянию технологической изу
ченности боратовых руд гипсовой толщи месторождения Сатимола:

• По сравнению с Индерским месторождением элювиальные 
руды месторождения Сатимола более плотные, крепкие, мало 
разрушенные. На Индерском куполе гипсовая толща выходит
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на дневную поверхность. С течением времени, за многие сотни 
тысяч лет гипсовые породы Индерского купола разрушались в 
результате воздействия трансгрессии и регрессии древних мо
рей и длительных атмосферных осадков. Развивались интен
сивные карстовые процессы. В итоге большая часть гипсовой 
толщи подвержена эрозии с привносом глинистых частиц. Ин- 
дерские элювиальные боратовые руды в значительной степени 
слагаются ашаритом и ашаритоподобными минералами.

На Сатимолинском месторождении элювиальные борные руды 
залегают на глубине свыше 250 м. Формирование гипсовой толщи ку
пола Сатимола закончилось в до палеогеновое (десятки миллионов 
лет назад) время. Элювиальные руды месторождения Сатимола сла
гаются преимущественно гидроборацитом.

Физическое состояние (плотность, текстурно-структурные 
особенности, способность к дроблению) элювиальных борных 
руд месторождения Сатимола способствует успешному 
применению физических методов обогащения.

К сожалению, исходная борная руда с содержанием В ,0 3-22,8%  
для опытно-промышленной установки по качеству руд не представи
тельная (аномальная).

При утверждении запасов окиси бора элювиальных руд цен
трального участка месторождения Сатимола ГКЗ СССР принято 
среднее содержание В ,0 3 для категории «В» -  11,06%, «С,» -  8,73% и 
«С2» -  7,19%. В целом по центральному участку утверждено руды со 
средним содержанием В20 3-  9,3%.

• Если судить по качеству борных концентратов, то принятые 
технологические показатели опытно-промышленной установки 
более или менее приемлемые. На переработку будут использо
ваны высоко-качественные концентраты с содержанием В20 3 
свыше 30,0% и промпродуктов около 20% В ,0 3.
По пробе 1. Полученный концентрат с содержанием В ,03 30- 

35,0% с извлечением 60-65,0% В20 3.
-  Флютационным методом -  концентрат с В ,0 3 -  34,0% и из

влечение -  77,3% В ,0 3.
По пробам 24 и 25. Полученные концентраты с содержанием 

В ,0 3от 13,0 до 20,0% при извлечении 67,0-80,0%.
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• Для получения усредненных показателей, характерных для 
всего месторождения, должны быть технологически изучены 
элювиальные борные руды с исходным содержанием В20 3 -  
10 ,0 -1 5 ,0 % .

• При проведении технологических исследований борных руд 
гипсовой толщи желателен комплексный подход с выяснением:

баланса распределения бора и магния по технологическим 
циклам, включая растворы и хвосты;

■■ химического состава растворов, возможности их для даль
нейшего повторного использования;

■■ расхода воды по циклам, меры утилизации растворов;
■■ количества отходов с указанием химических и минеральных 

составов с возможным прогнозом области их использования 
(удобрения, получение различных стройматериалов, заклад
ки в подземных выработках и т.д.).

7.2 Элювиальные бораты юго-западного участка купола Сатимола

Борное оруденение связано с элювиальными гипсово
глинистыми породами кепрока. Бораты и бороносные породы, вскры
тые на площади данного участка, образуют четыре самостоятельных 
рудных тел. Содержание окиси бора в них колеблется в широких пре
делах от 0,20% до 47,5%. Размеры тел изменяются от 200 м до 500 
м по простиранию и мощности от 1,0 м до 17,7 м. Бораты представ
лены улексит-гидроборацит-гипсово-глинистыми породами. Развиты 
гидроборацит-улексит-гипсово-глинистые отложения. В некоторых раз
ностях руд наблюдаются включения улексита, ашарита, реже гидро
борацита. Запасы борных руд по рудным телам 1, 2, 3 и 4 составляют 
соответственно:

• 520,8 тыс. тонн руды или 130,4 тыс. тонн окиси бора;
• 499,4 тыс. тонн руды или 159,7 тыс. тонн окиси бора;
• 962,3 тыс. тонн руды или 116,5 тыс. тонн окиси бора;
• 957,3 тыс. тонн руды или 162,5 тыс. тонн окиси бора.

Суммарные запасы борных руд составляют 2939,8 тыс. тонн
или 569,1 тыс. тонн окиси бора при среднем содержании В ,03 -  19,36% 
(Протокол НТС №84/86, ПГО «ЗапКазГеология», 27.06.1986г., Актю
бинск).
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'.3 Элювиальные борные руды северо-западной и юго-восточной 
частей Западной антиклинальной структуры Сатимола

Проведенными поисковыми работами на площади западной 
ан гиклинали и всей СЗ части, выявлено одно рудное тело, параметры ко
торого установлены частично. Прослеживание и оконтуривание произ
ведено по редкой сети 600x400 м. Анализ геологических материалов 
позволяет установить наличие нескольких линз бороносных пород, 
которые распространены, в основном, в северо-западной части пло
щади и не представляют промышленного интереса из-за низкого каче
ства, малой мощности и незначительного площадного распространения 
(скважины №№1173, 1180 и другие). Особый интерес представляет 
рудное тело 5, которое выявлено в северо-западной части поисковыми 
скважинами профилей VI и VII.

Рудное тело относится к типу «слепых». Вскрыто на глубинах 
318,1-334,7 м и простирается с юго-востока на северо-запад. Залегание 
почти горизонтальное, с незначительным уклоном на юго-восток под 
углом 10-15 градусов. В разрезе скважины №1189 на глубине 319,2-
320,2 м встречена чистая разновидность улексит-гидроборацитовых с 
высоким содержанием окиси бора (43,17%). Мощность рудного тела по 
скважинам колеблется от 5,1 м до 12,7 м.

Пятое рудное тело, обнаруженное на площади западной антиклина
ли, тоже представляет промышленный интерес. Подсчитанные запасы по 
степени разведанности по категории С, составляют 2919,8 тыс. тонн руды 
или 406,7 тыс. тонн бора, при среднем содержании окиси бора 13,93%, что 
является по существу промышленным новым месторождением.

Анализ проведенных геологоразведочных работ и незначитель
ная отдаленность от будущего шахтного поля позволяют нам рекомен
довать в дальнейшем в пределах площади Западной антиклинали про
ведение предварительной разведки на площади рудного тела 5 с целью 
оконтуривания, выяснения морфологии, а также изучения качества, 
физико-механических свойств руды по более густой разведочной сети.

7.4 Элювиальные борные руды Калдыбайской 
антиклинальной структуры

В 1988-1990гг. на площади Калдыбайской антиклинали про
ведены поисковые работы по выявлению промышленных залежей 
элювиальных руд, а также по данным предшествующих работ были
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вскрыты богатые боросолевые руды. Залежи разрозненных, маломощ
ных борных руд обнаружены в центральной и юго-восточной ча
стях Калдыбайской антиклинали (скв. №№1285, 1286,1245 и 1263) и 
в пределах ХХ-ХП профилей скважинами №№ 1266, 1268, 1330, 1331 
и 1335. Рудное тело 6 данного участка, обнаруженное на площади Кал
дыбайской антиклинали, представляет промышленный интерес.

Подсчитанные запасы по степени разведанности по категории С2 
составляют 2825,4 тыс. тонн руды или 419,9 тыс. тонн окиси бора при 
среднем содержании окиси бора 14,86%, что является, по существу, про
мышленным месторождением элювиальных боратов.

В целом, поисковые работы на элювиальные борные руды, 
проведенные в пределах Калдыбайской антиклинали в 1988-1990г.п, 
дали положительные результаты и позволяют утверждать, что ещё име
ются участки для открытия новых месторождений борных руд.

Поисковыми работами было выявлено ещё несколько (шесть) раз
розненных, линзообразных залежей элювиальных борных руд. Мощность 
и размеры этих залежей невелики по сравнению с другими участками ку
пола Сатимола, но следует изучить и установить размеры залежей.

Недропользователь совместно с ТОО «Маралды -  М» прово
дил геолого-экономическую переоценку месторождения, в состав 
которой вошла разработка в 2006 г. ТЭО промышленных кондиций 
на элювиальные борные руды Центрального участка месторождения 
Сатимола.

Проведен подсчет запасов по рекомендации ГКЗ Республи
ки Казахстан по геолого-экономической переоценке месторождения 
применительно к современным экономическим условиям (Эксперт
ное заключение ГКЗ Республики Казахстан, 2003г.).

Запасы элювиальных борных руд Центрального участка ме
сторождения Сатимола подсчитаны по промышленным кондициям, 
утвержденным ГКЗ РК (протоколом № 562-07-К от 19 января 2007 г.) 
со следующими параметрами:

• бортовое содержание В20 3 в пробе при оконтуривании по мощ
ности тела полезного ископаемого -  3,0 %;

• минимальное промышленное содержание В ,0 3 в подсчетном 
блоке -  5,0 %;

• минимальная мощность рудного тела, включаемого в контур 
подсчета запасов (при меньшей мощности, но высоком содер
жании В ,0 3, руководствоваться соответствующим метропро- 
центом) -  2,0 м;
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•максимальная допустимая мощность прослоев пустых пород и некон
диционных руд, включаемых в контур подсчета запасов -  3,0 м;

• минимальные запасы изолированных рудных тел (участ
ков) полезного ископаемого для подсчета запасов принимать 
по таблице минимальных запасов;

• в подсчетных блоках в качестве попутных компонентов под
считать запасы MgO и борогипса.
Подсчет запасов проведен по результатам опробования 448 ря

довых и 6 заверенных скважин. Всего в базе данных по элювиальным 
борным рудам содержится 12765 (12472 рядовых и 293 заверенных) 
проб, в их числе в подсчете запасов непосредственно принимают уча
стие 5500 проб по 392 скважинам.

В подсчете числовыми и текстовыми данными использовались 
общепринятые программы WINDOWS, WORD, ECEL, ACCESS. При 
графических построениях и определении площадей подсчетных бло
ков использована программа MAPINFO. Большая часть операций по 
оконтуриванию рудных зон и тел, объемные построения каркасных 
и блочных моделей и контрольный подсчет запасов выполнены про
граммой MICROMINE.

Основной подсчет запасов элювиальных борных руд выполнен 
методом геологических блоков в проекции на горизонтальную пло
скость. Применение этого метода наиболее полно отвечает геологи
ческим условиям месторождения, апробировано было в ГКЗ СССР 
(1974,1986 г.г.) и ГКЗ РК (2007 г.).

В 1986 году в ГКЗ СССР были утверждены запасы элювиаль
ных борных руд Центрального участка месторождения Сатимола 
(табл.7.4.1). Запасы ещё учтены в Госбалансе республики Казахстан 
по состоянию на 01.01.2006г.

Таблица 7.4.1 -  Утвержденные в ГКЗ СССР запасы элювиаль
ных боратов Центрального участка месторождения Сатимола

Категория
запасов

Руда,
ты с.т

С о дер ж а н и е, % Запасы , тыс.т.

В ,О , M gO В ,О , M gO Б ороги пс

в 850 3 11,06 6,11 9 4 0 5 2 0 3 2 6 7
С , 3 3 8 4 7 8 ,7 8 6 ,0 2 9 7 3 2 0 3 0 12986

С2 767 7 ,1 9 4 ,3 7 55 33 2 9 4
в+с, 4 2 3 5 0 9 ,4 3 6 ,0 2 39 1 3 2 5 5 0 16253

в+с,+с2 4 3 1 1 7 9,21 5 ,9 9 3 9 6 8 2 5 8 3 16547

161



В 2004 году операции по недропользованию на месторождении 
Сатимола, включающие проведение разведки и добычи бора, были 
переданы ТОО «Сатбор» (Акт государственной регистрации № 1391 
от 19 апреля 2004 г).

В 2005-2006гг. на месторождении Сатимола силами ТОО «Сат
бор» проводились разведочные работы для проверки данных ранее 
проведенных разведочных работ и отбора технологической пробы.

По состоянию на 01.01.2010г. Государственным балансом полез
ных ископаемых РК учтены запасы борных руд месторождения Сати
мола (таб.7.4.2).

Таблица 7.4.2
№
п/п

М есторож дение,
участок

П олезное
ископаем ое

Категория
запасов

Запасы  
тыс. тн.

Номер и дата
протокола
ГКЗ

1 Участок  
«Ц ентральны й»  
(Сатимола 1)

Элювиальные 
борны е руды, 
содерж ание В О, 
-  9 ,0 4  %

в
С,
в+с,
С2
Забаланс

8433 ,8
32213 ,7
4 4 9 6 ,4
1995
665 ,9

Протокол 
ГКЗРК 
№ 696-08-Т 
от 30.04.08г. -  У  
от 30.04.08г

2 Участок  
«Ц ентральны й»  
(С атим ола 1)

Б ороносны е соли, 
содерж ание В,03 
-4 ,8 8 % :  
Калийные соли, 
содерж ан и е К ,О  -  
15,04%

с2

С,

155 000 ,0  

129 542 ,0

Протокол ГКЗ РК 
№ 870-09-А 
от 03.11.09г.

3 Участок
«Юго-
Западный»
(Сатимола-2)

Элювиальные 
борные руды, 
содержание В,О, 
-  17,29%

С, 1784,2 Протокол ГКЗ РК 
№ 43-ПЗ 
от 1994г

Открытие, разведка и утверждение запасов в ГКЗ РК элювиаль
ных боратов Центрального участка месторождения Сатимола создали 
надежную базу борного сырья для развития горно-химической про
мышленности в Западном Казахстане.
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ЧАСТЬ 8. БОРОСОЛЕВЫЕ РУДЫ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ САТИМОЛА

Боросолевые руды представляют собой ранее не изученные но
вые типы горно-химического сырья, не имеющего аналогов в мировой 
практике. Борно-калийные соли в промышленном масштабе встрече
ны только в Центральной калийно-борной провинции Прикаспийской 
впадины. Они являются комплексным сырьем, содержащим в своем 
составе бор, калий, магний, бром и поваренную соль [33,66,70].

На месторождении Сатимола впервые были вскрыты в 1963 
году боросолевые руды скважиной № 11 на глубине 348-349м с со
держанием В20 3 -  2,33%.

Поисково-разведочными работами в 1964г. были вскрыты более 
богатые боросолевые руды скважинами №23 (инт.539-544 м, В ,0 3 -  
0,76%, 544,0-553,Ом, В ,0 3-  2,33%; 553,0-567,0 м, В ,0 3 -  0,72%; К20  -  
3,62%; 567,0-575,0 м, В ,0 3 -  0,31%; 582,0-649,0 м, К,О -  15,10; 649,0-
659.0 м, К20  -  4,27%); №25 (инт. 362,0-526,0 м, В ,0 3 -  5,15-37,8%, 
сред. -  4,13-6,94%; 526,0-616,0 м, В20 3 -  0,25-6,20%); №26 (инт.431,0-
435.0 м, К,О -  4,37%; 556,0-564,0 м, В ,0 3 -  0,46%, К20  -  4,61%); 
№28 (443,75-446,0 м, В20 3 -  1,61%, К20  -  3,29%; 654,0-666,0 м, К,О
-  16,29%; 770,0-776,0 м, В20 3 -  0,77%; К20  -  15,74%; 776,0-792,0м, 
В20 3 -  14,60%, К20  -  1,74%; 792,0-794,0 м, В20 3 -  1,08%; 895,0-897,0 
м, В ,0 3 -  2,32%, К20  -  1,17%; 991,0-993,0 м, В70 3 -  3,50%, К20  -  
3,08%; 1038-1042 м, К20  -  16,31%; 1050-1054 м, К20  -  17,34%; 1066- 
1074 м, К20  -  12,03%; 1074-1091 м, К,О -  7,95%; 1138-1142 м, К20
-  3,93%); №29 (инт.362-395 м, К,0-6,90%; 593-599 м, В ,0 3 -  3,60%, 
К20  -  7,99%) и др.

Боросолевые руды вскрыты поисково-картировочными и разве
дочными скважинами, пробуренными по сетке 400x100м, 200x100м 
и 100x50м. Картировочные скважины подтвердили наличие залежей 
продуктивной зоны на всем протяжении разведочного участка.

Месторождение боросолевых руд Центрального участка со
ляного массива Сатимола является наиболее изученной поисково- 
разведочными буровыми скважинами и богатой по качеству рудой.

Месторождение приурочено к брахиантиклинальной централь
ной складке размером 8x2,5км. Складка опрокинута на северо-восток. 
По простиранию структура погружается на аномально большую глу
бину, с еще точно не установленной амплитудой. Аномально большая 
мощность борно-калийных солей месторождения объясняется, воз

163



можно, частичным сохранением шарнирной части складки. Обобщение 
всех полученных материалов поисково-картировочного разведочного 
бурения позволило составить схематическую геолого-литологическую 
карту эродированной поверхности соляного ядра (соляного зеркала) в 
Центральной части поднятия и охарактеризовать разрез соляной толщи 
по двум профилям, на которых были пробурены глубокие скважины 
(Горбов А.Ф., Камашев К.К., 1966 г.). В основу составления карты был 
положен типовой разрез продуктивной зоны, нижняя половина которой 
вскрыта в северо-западной части участка скважиной №28, а верхняя 
-  в его юго-восточной части скважиной №46. Картировочные сква
жины подтвердили выходы различных пластов продуктивной зоны на 
соляное зеркало на всем протяжении разведанного участка и показали 
сложность развития их по простиранию. Тем не менее, как по геолого
литологической карте, так и по геологическим разрезам, мы можем со
ставить достаточно ясное представление о местном стратиграфическом 
разрезе продуктивной зоны, вскрытой скважинами на Центральном 
участке поднятия Сатимола. Как видно из прилагаемой схематической 
геолого-литологической карты, на рассматриваемом участке, протя
женностью более трех километров, продуктивная зона сравнительно 
узкой полосой протягивается с северо-запада на юго-восток в направ
лении общей вытянутости соляного штока, т.е. параллельно северо- 
восточному, более пологому крылу поднятия.

Как следует из геологических разрезов, соляная толща на рас
сматриваемом участке представляет собой моноклинальную структу
ру, пласты которой падают в северо-восточном направлении под углом 
порядка 40-50°, по-видимому, также как и простирание, параллельно 
северо-восточному крылу поднятия.

По простиранию пласты продуктивной зоны не имеют пря
молинейного направления в залегании, а осложнены изоклинальны
ми складками различного порядка с почти параллельными осевыми 
плоскостями, с шарнирами, погружающимися в направлении общего 
падения моноклинальной структуры. В соответствии с этим, выхо
ды пластов продуктивной зоны на соляное зеркало имеют сложную 
картину, отражающую внутреннюю тектонику соляной толщи. Надо 
сказать, что представленная схематическая геолого-литологическая 
карта лишь в самых общих чертах отражает особенности внутренней 
тектоники, насколько позволяют это сделать материалы бурения. Ис
тинные же черты этой тектоники могут быть выявлены только при 
вскрытии месторождения подземными горными выработками.
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Минералы
Скважина №28. Глубина 783-784

70 -I 59,8

Минералы
Скважина № 28. Глубина 790-791

Рис. 8.1 -  Минералогический состав бороносной 
каменной соли скважины № 28



Продуктивная бороносная зона выходит на поверхность со
ляного «зеркала» и вскрыта структурно-поисковыми скважинами 
№№23, 25, 28, 32, 46, 48, 55, 111, 112, 205, 231, 232, 233, 281, 282, 
380, 381, 382, 383 и мелкими поисковыми скважинами. В ее разре
зе выделяются две пачки бороносных и калийно-магниевых солей, 
разделенные пачкой, каменной соли. Складки борно-калийных со
лей юго-западного крыла Центрального участка подсечены сква
жинами №№28, 32, 37 и 191. Северо-восточное крыло складки 
установлено скважинами №№281, 35, 282, 36 и 9. Направление па
дения крыла подтверждено замерами ориентированных образцов 
по скважинам. Как мы уже отмечали, полный разрез продуктивной 
зоны представляют колонки скважины №28 в северо-западной ча
сти месторождения и скважины №46 в его юго-восточной части. 
При сопоставлении разрезов этих скважин в качестве маркирую
щего горизонта был принят нижний бороносный горизонт, встре
ченный обеими скважинами и имеющий тождественный химико
минералогический состав (рис. 8.1). Скважина № 25, пробуренная 
в центральной части разведочной площади, прошла по боронос
ным породам от соляного зеркала на глубине 362м до глубины 
521м, вскрытая мощность составила 159 м. Угол падения слоисто
сти на всем этом интервале бороносных пород изменяется от 60 до 
80 градусов, причем до глубины 420м этот угол падения пластов 
составляет 60°, до 501м -  80°, 513м -  70° и до 521м -  60°. С учетом 
этих данных истинная мощность пройденных скважиной боронос
ных пород составляет 51,5м, полная же мощность должна быть в 
будущем больше этой величины.

Скважина № 32 глубиной 934м, пробуренная в 10 метрах от 
скважины №25 для отбора технологической пробы, в сущности, 
пересекла тот же комплекс пород, что и последняя, но прошла 
всю переходную пачку и на интервале 920-934м вошла в верхнюю 
часть калиеносной пачки пород продуктивной зоны. В самом деле, 
на интервале 351,5-490,0м скважина № 32 прошла по бороносным 
породам, аналогичным по составу и содержанию окиси бора боро
носным породам скважины № 25.

Выходы пластов пород продуктивной зоны на соляное зер
кало прослеживается картировочными скважинами на всем протя
жении разведочной площади месторождения Сатимола. Особенно 
четко они устанавливаются по разрезам картировочных скважин 
III,IV,V,VI профилей. На остальных профилях разрезы скважин

166



и в  шсь менее удачными, и здесь приходится протягивать пла- 
вгы путем интерполяции. Так, принимая во внимание углы паде- 
■ия слоистости пород по кернам скважин № 49 (50°) и № 52 (в 
среднем 60°), пробуренным на 1 профиле, пласты пород продук
т а  ной зоны, пересеченные скважиной № 28, проектируются на 
о  ляном зеркале таким образом, что слои калиеносной пачки ока
лываются юго-западнее скважины №85. Скважина № 85 попадает 
л а выход пород переходной пачки, и, действительно, эта скважи
на на всем интервале от 372 до 400м прошла по каменной соли с 
включениями и прослойками полигалита и сильвина. Содержание 
калия в этих породах колебдется от 0,52 до 2,36%. Выходы пород 
калиеносно-бороносной пачки, как нам представляется, охватыва
ют весь интервал от скважины № 53 до половины расстояния меж
ду скважинами № 49 и № 85. Об этом свидетельствуют не только 
гграфическое построение выходов пластов, но и другие факты. Так, 
скважина № 53 пересекла два пласта глинистого ангидрита, раз
деленных каменной солью с включениями полигалита и сильвина, 
которые соответствуют, очевидно, ангидритовым пластам кровли 
калиеносно-бороносной пачки скважины № 46.

Следующая к северо-востоку скважина № 67, в отличие от 
предыдущей, вскрыла кровлю бороносного горизонта. На интерва
ле 351-355м эта скважина прошла по каменной соли с включения
ми полигалита, сильвина и кизерита, а затем до забоя на глубине 
370м прошла по бороносным породам, представленным полигалит- 
галитовой породой с включениями ангидрита, кизерита, борацита, 
реже преображенскита и улексита. Местами отмечаются прослои 
кизерита мощностью 10-15см. Содержание окислов бора и калия
по данным не полных химических анализов следующие: 

В О  К. О н.о.
355-356 1,28 4,97 33,47
356-357 1,70 4,31 19,05
357-358 1,10 3,15 16,91
358-359 6,18 7,05 27,17
359-360 5,25 5.46 26,75
360-365 2,73 10,29 21,03
365-370 4,58 1,28 9,63

Боросолевые руды месторождения Сатимола имеют сложные 
минералого-литологический состав. Они представлены бороносными:
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Рис. 8.3 -  Каменная соль с преображенскитом (белое). 
Сатимола. Скв. №28, глубина 787 м (Бочаров, 1965)

Рис. 8.4 -  Каменная соль с желваками гидроборацита и ангидрита. 
Сатимола. Скв. №42, глубина 483 м.
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Рис. 8.5 -  Каменная соль с сильвином, гидроборацитом и анги
дритом. Сатимола. Скв. №51, глубина 551 м

Рис. 8.6 -  Глинисто-борацит-полигалитовая порода с сатимолитом. 
Сатимола. Скв. №25, глубина 370м
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• Ангидритовыми и галит-ангидритовыми породами с борацитом 
стронцио-хильгардитом, гидроборацитом и калиборитом. Ко
личественные соотношения боратов в породах от следов до де
сятков процентов.

• Каменной солью с калиборит-борацитовой, борацитовой. 
ашарит-калиборитовой, калиборит-преображенскитовой и др. 
минерализациями.

• Полигалитовыми и галит-полигалитовыми породами с сатимо- 
литом, борацитом и калиборитом.

• Сильвинитами и галит-сильвиновыми породами с калиборитом. 
сульфоборитом, борацитом и ашаритом.

• Галит-кизеритовыми породами с борацитом, сульфоборитом и 
калиборитом.

• Каинитовыми и каинит-галитовыми породами с борацитом и 
сульфоборитом.

• Карналлитовыми и галит-карналлитовыми породами с преоб- 
раженскитом, сульфоборитом и борацитом.
Установлена приуроченность минералогических ассоциаций бора 

к определенным литологически разновидностям пород, в частности.
• Калиборит-преображенскит-борацитовая с ашаритом генетиче

ски связана с отложениями карналлита, сильвина, кизерита и по
лигалита при постоянном присутствии глинистого материала. *

*
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Рис. 8.7 -  Сатимолит в галитовой прожилке. 
Сатимола. Скв. №25, глубина 371 м.

Рис. 8.8 -  Из галопелитового вещества (Гл) растущие иглы аша- 
рита пронизывают зерна полигалита (П).

Сатимола. Скв. 32, шл. 121, увеличение 74; николи скрещены
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Рис. 8.9 -  Цепочкоподобные сростки пластинчатого галургита, 
приуроченные к спайности галита (черное). Сатимола. Скв. 32, шл. 

109, увеличение 175, николи скрещены (Я.Я. Яржемский, 1966)

Рис. 8.10 -  Среди галита (Г) наблюдается преображенскитовый 
желвак (Пр), вокруг которого образуются отдельные зерна 
и кристаллы стронциоджинорита (Сд). Сатимола. Скв. 32. 

Глубина 586-593 м. Шлифт 208, увеличение 5, без анализатора
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Рис. 8.11 -  Сульфоборит в кизерите. Индер. Шахта. Вспомога
тельный вентиляционный квершлаг, с-з ст., инт. 139м. Шл.726,

ув. 90, ник. П.

Рис. 8.12 -  Сильвинит с гидроборацитом (звездчатые агрегаты). 
Индер. Шахта. Глубина 300м. Вентиляционный квершлаг. 

Интервал 100,5м. Обр. 103
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Рис 8.13 -  Массовое разраст ание июльчатого ашарита из комочков га- 
лопелитового вещества в галите. Расположение игл ашарита местами 
совпадает с направлением спайности галита. Верхняя фотография без 

анализатора, нижняя при скрещенных николях. Сатимола. Скв32. 
Глубина 436-444,6. Шлифт 104, увеличение 85
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Рис. 8.15 -  Ашарит агрегативный и игольчатый. Индер. Шахта. 
Глубина 300м. Шл. 147, ув.90, главный квершлаг, скважина 9,

интервал 86,5м.

Рис. 8.14 -  Сульфоборит «первичный». Индер. Шахта. Глубина 300м. 
Шл.34% ув. 90, ник.+, вент. кв., северо-западная стенка, инт.153,4м
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Изучением вещественного состава боросолевых руд Сатимола 
занималась с 1964 года группа сотрудников КазИМС: И.И. Халту
рина, В.М. Бочаров и Н.Г. Аврова (1973).

В разрезе соляной толщи поднятия Сатимола многие скважины 
встретили комплекс калийных и бороносных пород.

Бороносные породы весьма разнообразны по составу и текстурно
структурным особенностям. Распространены бороносные породы, в 
основном, в пределах продуктивной бороносной зоны, выделяясь дву
мя (верхним и нижним) бороносными горизонтами, и редко в покры
вающей эту зону каменной соли с сильвинитами (рис. 8.2).

• Ашарит-калиборитовая с галургигом, имеющая прямую или 
косвенную связь с отложениями сильвина, полигалита и в не
которой степени ангидрита.

• Стронцио-хильгардит-джиноритовая с витчитом связана с 
ангидритом и карбонатами.
Борные минералы неравномерно распределены во вмещаю

щих их соляных породах и имеют непостоянный состав. Чаще всего 
различные борные минералы рассеяны неравномерно в массе солей в 
виде отдельных кристаллов, их агрегатов и желваков, обычно небольшо
го размера. Главными рудообразующими боратами являются калибо- 
рит, преображенскит и борацит. В некоторых случаях отмечаются 
выделения сульфоборита, галургита, гидроборацита, ашарита и других 
минералов (рис.8.3 -  8.15).

В бороносных пластах содержание окиси бора колеблется в 
весьма широких пределах от 1,0 до 45 процентов.

Калиборит (K2Mg2Bn0 19-9H20 )  является наиболее распростра
ненным боратом соляной толщи и одним из основных минералов в 
составе залежей боратов продуктивной зоны. Он представлен тремя 
наиболее характерными разновидностями:

1. Микрозернистый калиборит бесцветный и светло-серый, 
реже розовато-желтый. Слагает гнезда, часто овальной формы, про
слои массивного сложения, участками с порфировидной линзострук- 
турой.

2. Разно-кристаллический от мелко -  до крупнокристаллическо
го. Кристаллы имеют форму усеченных ромбических пирамид, призм 
частью с неравномерно развитыми гранями. Размер кристаллов от 0,1 
до 1,5 см по длинной оси. Цвет кристаллов серый до темно-серого, 
коричневато-бурого, обусловленный пигментацией глинистым мате
риалом, гидратами окислов железа, включениями более ранних бора
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тов и сульфатов. Реже бесцветный, зеленый, желтовато-зеленый (иди- 
охроматическая окраска). В связи со сравнительно легкой раствори
мостью калиборита, его кристаллы часто выщелочены в той или иной 
степени. Наблюдаются кристаллы с изъеденными краями, кавернами, 
порой совершенно утратившие свою первоначальную форму, частич
но или полностью замещенные ашаритом, полигалитом, часто в кри
сталлах и зернах калиборита обнаруживаются включения борацита, 
тонкочешуйчатого сульфоборита, глинистых материалов и кизерита. 
В породе калиборит рассеян отдельными кристаллами, сростками их 
или локализуется в виде гнезд, прослоев, образует оторочки по кон
такту скоплений преображенскита.

3. Мелко-кристаллический, бесцветный калиборит, прозрач
ный, с сильным стеклянным блеском. Форма кристаллов изометрич- 
ная, сложной огранки. Размер кристаллов 0,01-1,0 мм в поперечнике. 
Он образует мелкие гнезда, сторочки или четковидные скопления по 
контакту с поздним полигалитом и в приконтактовой зоне с преоб- 
раженскитом.

Парагенетический калиборит связан с ашаритом, полигали
том, сульфоборитом, борацитом, преображенскитом, карбонатно
глинистым материалом, реже с сильвином, галургитом, в единичных 
случаях с гидроборацитом, сатимолитом и ангидритом. Наиболее ча
сто обнаруживает прямую генетическую зависимость с ашаритом и 
полигалитом. Ашарит развивается по калибориту, частично или пол
ностью замещая его. Калиборит часто ассоциируется с борацитом. 
Там, где развит калиборит, часто рассеяны оолиты борацита, причем 
борацит более ранний, -  захват борацита крупными кристаллами ка
либорита широко распространенное явление. В отложениях нижнего 
бороносного горизонта калиборит очень часто встречается с сульфо
боритом.

С галургитом калиборит ассоциируют в породах бороносного 
горизонта (скв.№28). Здесь они близки одновременно по возрасту и 
обычно присутствуют без видимой связи, по местам наблюдаются 
разъедания периферической части калиборита галургитом. С гидро
борацитом калиборит встречается реже. Гидроборацит, являясь бо
лее поздним, развивается на контакте калиборитовых гнезд и линз, 
в этом случае во вмещающей породе всегда присутствуют ангидрит 
(скв.№28, 33 и др.). С ангидритом калиборит ассоциируется редко.

Сульфоборит (Mg6H4(B 03)4(S 04)2 7Н20 )  представлен тремя 
разновидностями:
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Первая разновидность -  белый, и светло-серый сульфоборит 
тонкочешуйчатый до пелитоморфного (скв.№25 и др.), реже тонкои
гольчатый, является наиболее ранним.

Вторая разновидность -  светло-серый и серый мелкокристал
лический. Кристаллы его в виде тонких уплощенных призм часто об
разуют веерообразные сростки. Нередко наблюдаются постепенные 
переходы тонкокристаллического сульфоборита в мелкокристалличе
ский, что свидетельствует о перекристаллизации последнего в мелко
кристаллический.

Третья разновидность -  ромбические пластинчатые кристалли
ки размером до 0,01 мм по длинной диагонали. Мономинеральных 
скоплений не образует. Постоянно ассоциируясь с основными бора
тами, слагающими залежи, он широко развит в отложениях нижнего 
бороносного горизонта. В породах нижнего бороносного горизонта 
сульфоборит постоянно находится в парагенезисе с первичным по
лигалитом и глинистым материалом, причем в парагенезисе с глини
стым материалом менее устойчивый.

С борацитом сульфоборит встречается часто, но прямой связи 
не обнаруживает. С ашаритом и гидроборацитом сульфоборит встре
чается значительно реже и по времени образования он более ранний. 
С сильвином сульфоборит ассоциирует значительно реже, чем кали
борит, но в то же время, в небольших количествах, он обнаруживает
ся в бороносных сильвинитах в ассоциации с полигалитом. Каинит 
имеет ограниченное распространение, но почти во всех случаях он 
ассоциируется с сульфоборитом.

Борацит (MgjB70 13Cl) является одним из основных породоо
бразующих боратов соляной толщи месторождения. Присутствует он, в 
основном, в линзокристаллическом состоянии. При микроскопическом 
изучении шлифов пород и нерастворимых остатков обнаружен борацит 
двух типов: магниевый и железистый, содержащий марганец (эрикаит).

Основная масса борацитсодержащих пород слагается магние
вым борацитом. Магниевый борацит образует несколько морфоло
гических разновидностей: тетраэдрическую, скрытокристалличе
скую, анизотропные и изотропные оолиты сферолитового радиально
лучистого, тонковолокнистого и тонко агрегативного строения.

Кристаллы борацита в форме тетраэдров наблюдаются часто 
(размер 0,002-0,05мм). Встречаются они в рассеянном состоянии во 
вмещающей породе, часто присутствуют в центре сферолистовых об
разований борацита.
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Для нижнего бороносного пласта, в целом, довольно типично 
наличие почти по всему его разрезу борацита, который частью рас
сеян среди галита, образует скопления неправильной, порой линзо
видной формы и даже прослои мощностью до 18 мм. В такого рода 
породах, заметную роль играют каинит, полигалит и отчасти кизерит. 
Борацит встречается обычно в виде микрошариков с сечением около 
0,01-0,10 мм, которые расположены то в виде единичных образова
ний, то формируют группы, размещенные либо без видимой законо
мерности, либо более или менее совпадающие с общим направлением 
слоистости породы. Борацит в виде микроолитов диаметром до 0,1 -0,3 
мм распространен в верхней бороносной пачке. В рассеянном виде 
борацитовые оолиты нередки в каменной соли, имеющей примесь и 
прослои ангидрита. Здесь, и борацит, и ангидрит, большей частью, 
связаны с галопелитовым веществом и приучены, в основном, к пери
ферии галитовых зерен. Строение горошин борацита либо радиально
лучистое, либо волокнистое, хальцедоноподобное.

Железистый борацит (эрикаит) (Fe5(B|40 26)MgCl2) встречен в 
каменной соли с мелкими линзочками и гнездами белого тонкозер
нистого ангидрита (скв.№№35, 38, 102,48, 18), в прослоях глинистой 
каменной соли среди бороносных пород калиборит-галитового соста
ва (скв.№168, 8), в полигалит-сильвиновой породе (скв.№51). Пред
ставлен он кристаллами кубической и октаэдрической формы темно
бурого и коричневого цвета, размером 0,08-0,5 мм в сечении. По рас
пространению борацит уступает калибориту, но распределение его в 
разрезе соляной толщи более равномерное.

Наиболее часто борацит обнаружен в парагенезисе с кали- 
боритом, сульфоборитом, полигалитом, кизеритом, ангидритом и 
карбонатно-глинистым материалом.

Борацит присутствует в рассеянной форме в глинисто-галит- 
полигалитовой и глинисто-галит-карналлитовой породах. В пара
генезисе с ашарритом борацит встречен в единичных случаях, при
чем развивается по периферии борацитовых оолитов, образуя лу
чистый ореол. С преображенскитом борацит ассоциируется редко, 
обычно присутствуя в составе глинистой калиборит-сульфоборит- 
галитовой породы, вмещающей гнезда и линзы преображенскита, 
в единичных случаях наблюдались включения борацита в кристал
лах преображенскита. С сильвином, каинитом и лангбейнитом бо
рацит встречается редко, но во всех случаях в ассоциации их с по
лигалитом.
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Преображенскит (Mg6B20O36-9H2O) -  один из основных бора
тов, образующих залежи на месторождении Сатимола; он представ- 
:ен несколькими разновидностями:

• Мелкозернистый преображенскит лимонно-желтого, медово
желтого и светло-желтого цвета с невыдержанным по интен
сивности розоватым оттенком. Зерна преображенскита пред
ставляют собой короткие призмы со сложно ограниченными 
головками, создающими впечатление изометрических зерен.

• Мелкокристаллический преображенскит от крупнокристалли
ческого зеленовато-желтого до темно-зеленого цвета. Размер 
кристаллов от 0,5 мм до 2,5-3 см (по длине кристалла). Форма 
кристаллов призматическая, мелкие кристаллы со сложно огра
ненными головками.

• Крупнокристаллический преображенскит серовато-бурого до 
темно-серого цвета. Размер кристаллов до 3-4 см в длину.
В строении нижнего бороносного горизонта довольно суще

ственную роль играет преображенскит. Характер -  желвачный тип 
преображенскитовых образований. Размеры этих желваков разноо
бразны и зачастую выходят за пределы диаметра керна. Обычно 
центральные участки желваков мелкозернистые, а к периферии 
размеры ланцетовидных кристаллов и зерен преображенскита за
метно увеличиваются и достигают 0,8-1,2 мм. За этой крупнокри
сталлической зоной желвака располагается «калиборитовая зона», 
в которой наблюдаются более или менее изометричные зерна кали- 
борита вместе с небольшим количеством преображенскита и каи
нита. «Калиборитовая зона» является зоной, отделяющей каинит- 
сульфоборит-борацитовую породу от собственно преображенски- 
тового желвака.

В самой каменной соли также присутствует преображен
скит, который в разных участках имеет различное строение: то 
он дает скопления весьма мелкозернистой структуры (с размера
ми зерен от 0,01 мм до 0,05 мм), то образует перекристаллизо- 
ванные участки с кристаллами длиной 0,1-0,3 мм. Встречаются и 
крупные кристаллы величиной более 1 мм, захватившие внутри 
себя шнурки и комки галопилитового вещества, желваки бораци
та, зерна галита и мелкие кристаллики самого преображенскита. 
Типично нахождение желваков преображенскита в окружении и 
тесном прорастании с кристаллами калиборита, очень редко со 
стронциоджиноритом.
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В ряде случаев вполне четко доказывается вторичность ка- 
либорита по отношению к преображенскиту за счет замещения 
последнего первым. Среди калиборита с примесью галопелито- 
вого материала наблюдается вытянутое зерно преображенскита, 
с несколько зазубренными контурами, разделенное на два участ
ка калиборитовым «мостом», контуры которого имеют пилоо
бразную форму. Характерно, что преображенскитовые желваки, 
сложенные наиболее крупными кристаллами преображенскита, 
более типичны для кизеритсодержащих и кизеритовых (часто с 
карналлитом) пород. В таких породах крупные (до 30 мм) зеле
новатые кристаллы преображенскита, будучи погруженными в 
галит-кизеритовую массу, буквально насыщены микрозернистым 
кизеритом. Лишь периферические части кристаллов остаются 
прозрачными. Размеры зерен вмещающего эти кристаллы кизе
рита не превышают 0,15-0,20 мм. Кристаллы преображенскита в 
этой основной массе порой дают радиально-лучистые образова
ния (преображенскитовые «солнца»).

Наиболее часто и в значительном количестве преображенскит 
обнаруживается в отложениях нижнего бороносного горизонта, где 
максимального распространения достигает карналлит. Линзы, гнез
да и включения преображенскита располагаются среди перемежи- 
вающихся слоев калиборит-сульфоборит-полигалитовых, глинисто- 
сульфоборит-галитовых, карналлит-кизерит-галитовых, каинит- 
кизерит-карналлитовых пород, основные порообразующие минералы 
которых находятся в переменных количествах, образуя серию разно
видностей этих пород.

При изучении преображенскита обращает на себя внимание его 
одновозрастность. Если для калиборита, борацита, сульфоборита от
четливо выделяется ряд возрастных генераций, то для преображен
скита они не наблюдаются.

Выделение разновидности преображенскита характеризуется 
лишь различной степенью раскристаллизации и перекристаллизации, 
и присутствием пигментирующих примесей.

А ш арит (Mg(B20 2) (ОН)) представлен двумя основными раз
новидностями. Первая разновидность -  наиболее распространенная 
-  игольчатый ашарит, образующий скопления различно ориентиро
ванных тонкоигольчатых кристаллов или сноповидные и радиально
лучистые агрегаты. Длина кристаллов обычно не превосходит сотой 
доли миллиметра и редко достигает 1-2 мм.
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Вторая разновидность -  тонкоагрегативный, до пелитоморф- 
м'го, макроскопически фарфоровидный. Цвет ашарита белый, но в 
ассоциации с красным сильвином -  розовый.

Игольчатый ашарит более широко распространен, чем пели- 
томорфный. С равной степенью интенсивности он развивается в 
'ороносной каменной соли, бороносных полигалитовых, кизерито- 
ных породах и бороносных сильвинитах. Интенсивность развития 
ашарита в данном случае определяется присутствием калиборита, 
по которому или за счет растворения которого, главным образом, 
он развивается. Пелитоморфный и тонкоагрегативный ашарит тес
но ассоциирует с тонкокристаллическим полигалитом или пелито- 
морфным глинистым материалом, нередко располагаясь по перифе
риям их осадков. В первом случае он располагается между зернами 
галита или образует тонкие линзовидные скопления и прослойки. 
Реже он образует тонкие ашарит-галитовые прослои сферолитовой 
структуры. Сферолиты ашарита по своему строению напоминают 
борацитовые. Ядра сферолитов состоят из тонкоагрегативного аша
рита, галита, полигалита, по периферии которых развивается тонко
чешуйчатый и тонко игольчатый ашарит.

В массе каменной соли содержится большое количество иголь
чатого ашарита, образующего пучки «ежики» с центром из пелито- 
вого (возможно, борного) вещества. Многие зерна галита в сильной 
мере заросли ашаритом. Иногда видно пронизование ангидритовых 
участков тонкими иглами ашарита.

Ашарит имеет широкое развитие, он часто парагенетически 
связан с калиборитом, полигалитом, сульфоборитом, редко с гидробо
рацитом, галургитом, борацитом, преображенскитом. Сильвином, ан
гидритом и карбонатно-глинистым материалом. Сравнительно часто 
ашарит является вторичным, являясь продуктом разложения других 
боратов, особенно калиборита. Замещение преображенскита, бораци
та ашаритом обнаруживается только при непосредственной близости 
с калиборитом.

Гидроборацит (CaM gB60 M-6H20 )  -  широко распространен
ный борат в породах сульфатной толщи. В соляной толще встречается 
довольно часто, но достигает породообразующего значения в единич
ных случаях.

В породах соляной толщи гидроборацит присутствует в двух раз
новидностях: тонковолокнистый или тонкоигольчатый и виде удлиненно
призматических уплощенных кристаллов. Тонковолокнистый гидробо
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рацит, как вторичный борацит, наблюдается в различных типах боронос
ных залежей, образуя редкие гнездообразные шелковистые включения, 
с размером не превышающим 1-2 см в поперечнике, имеющие спутано- 
волокнистое, радиально-лучистое и скоповидное строение.

Удлиненно-призматические уплощенные кристаллы гидробора
цита встречаются в каменной соли в виде гнездообразных скоплений 
(скв.№29, 11 и др.) и в рассеянном состоянии в ассоциации с гергеи- 
том в полигалит-галитовой породе (скв.№46, 240 и др.). Кристаллы 
гидроборацита иногда достигают размера 1,8x0,4x0,2 см, часто обра
зуя радиально-лучистые скопления. Гидроборацитовые гнезда, судя 
по некоторым скважинам, могут достигать размера до 10 см в попе
речнике (скв.№ 29,240 и др.). Гидроборацит имеет широкий диапазон 
распространения и парагенетически связан со многими минералами, 
но наиболее часто с ангидритом, магнезитом в пределах всего раз
реза соляной толщи и значительно реже с полигатитом и калибори- 
том в бороносных породах. Во всех случаях, исключая парагенезис с 
ашаритом, он является более поздним относительно боратов, с кото
рыми он ассоциирует. Обычно он образует гнезда, жеоды радиально
лучистого строения, спутано-волокнистые желваки и линзочки в 
брекчиевидных бороносных породах или развивается по трещинам 
как секционным, так и послойным.

Галургит (2Mg0-4B20 3-5H20 )  -  на месторождении Сатимо- 
ла макроскопически представлен тонкозернистыми и скрытокри
сталлическими фарфоровидными агрегатами, образующими гнезда, 
линзообразные, изометричные включения и тонкие прослои снежно
белого цвета. Микроскопически он представляет собой ромбовидные 
пластинчатые кристаллы, размером не превышающие 0,3-0,4 мм по 
длинной диагонали. Кристаллы галургита часто образуют своеобраз
ные агрегаты в виде тонкошестоватых стопочек, иногда полураскры
той (книжечной) или изогнутой червеобразной формы. Распростра
нение галургита в соляной толще ограниченное. Обычно он редко и 
в незначительных количествах присутствует в бороносных породах, 
ассоциируя с ранним калиборитом, ашаритом, борацитом, но в по
родах нижнего бороносного горизонта (скв.№28) он достигает поро
дообразующего значения в составе калиборит-галургит-галитовой и 
галургит-калиборит-ашарит-галитовой пород.

Сатимолит (КС1 2NaCl 3(Mg Fe)02Al20 ,  5В20 ,1 0 Н 2О) -  бо
рат открыт на месторождении Сатимола в 1964г. (Бочаров В.М., 
1966г.). Сатимолит развит главным образом в отложениях нижнего
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проносного горизонта. Сатимолит в глинисто-галит-полигалитовой 
породе ассоциирует с борацитом. Он образует гнездообразные вклю
чения округлой формы размером от долей до 4-6 мм в диаметре, бе
лого цвета, пространственно тяготеющие к приконтактовым частям 
лолигалита, с глинисто-борацитовыми образованиями (скв.№25, 28, 
40. 42, 46). В единичных случаях сатимолит отмечается в залбандах 
галитовой прожилки, секущего полигалит-галитовую породу, а так
же по тонким трещинам и галит-магнезит-галитовой породе в виде 
жильных образований.

Пинноит (M g0  B20 ,-3H 20 )  обнаружен только в отложениях 
нижнего бороносного горизонта, в пределах Центрального участка. 
Пинноит встречен в ассоциации с калиборитом, гидроборацитом, по
лигалитом, сильвином и карналлитом, в единичных случаях, с бора
цитом, преображенскитом и ангидритом. Обычно он рассеян в породе 
в виде единичных кристаллов и лишь в скв.№217, 116, 153 присут
ствует в значительных количествах. Кристаллы и зерна размером до 
1 мм в сечении, частично разрушенные, располагаются в скоплениях 
тонко -  и мелкокристаллического (перекристаллизованного) калибо- 
рита (скв.№217) и большей частью хорошо сохранившиеся.

Стронциохильгардит ((Ca|Sr)3(B60 ll)3 Cl4-4H20 )  имеет огра
ниченное распространение и развит, преимущественно, в отложениях 
верхней галитовой зоны (скв.№№5, 36, 51 и др.). Он образует тон
козернистые мономинеральные включения белого и палевого цветов 
и гнезда размером, в единичных случаях (скв.№51), превышающим 
диаметр керна, в ангидритовой, карбонатно-ангидритовой породе и 
каменной соли. Стронциохильгардит перекристаллизован в различ
ной степени. Микроструктура стронциохильгардитовых образований 
обычно радиально-лучистая. Радиально-лучистые агрегаты сложены 
клиновидными, хорошо ограненными кристаллами размером порядка 
0,5-0,8 мм в длину.

Джинорит (Са2В|60 23-8Н20 )_ н а  месторождении Сатимола 
встречается редко и в незначительном количестве. Он обнаружен в 
виде мелких прозрачных и полупрозрачных веретенообразных и при
зматических кристаллов, часто образующих крестообразные двойни
ки, в нерастворимых остатках каменной соли, в виде мелких гнезд 
в карбонатно-галитовой породе в ассоциации со стронциохильгар- 
дитом, редко борацитом (скв.№№12, 36, 35, 42, 84). В единичных 
случаях джинорит отмечается в полигалит-галитовой и полигалит- 
лангбейнит-галитовой породе с сульфоборитом (скв.№№ 72 и 73).
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Витчит ((Ca1Sr)3(B60 1I)3-Cl4-4H20 )  присутствует в виде пла
стинчатых и ромбовидных бесцветных кристаллов, размером 1-12 мм 
в длину, рассеянных в слабо бороносной каменной соли. Содержание 
его в породе незначительное. Распространение его весьма ограничен
ное (скв.№№111, 116, 68, 89).

Витчит обнаружен в ассоциации с ангидритом, карбонатом, 
реже с полигалитом и борацитом.

Волковскит ((CaSr)(B60 9(0H)2)-2H20 )  -  водный борат кальция. 
Впервые этот борат обнаружен в керне каменной соли Индерского место
рождения петрографом А.И. Волковской в 1960 г. Минерал был передан 
для изучения в ВНИИГ. Характеристика данного минерала опубликова
на в 1966 году В.В. Кондратьевой, И.В. Островской и Я.Я. Яржемским, 
минерал был назван по имени первооткрывателя волковскитом.

На месторождении Сатимола волковскит был встречен в 1968 
году сразу в керне из трех скважин №231, 281 и 238. Во всех случаях 
волковскит обнаружен в светло-серой, среднекристаллической, плот
ной каменной соли в виде спородически рассеянных пластинчатых 
кристаллов. Иногда наблюдаются гнездообразные включения волков- 
скита, состоящие из сростков пластинчатых кристаллов.

Минерал бесцветен, в скоплениях белый. Пластинки имеют 
стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый блеск. Разме
ры пластинок от нескольких мм до 1,5 мм в длину. Взаимоотношения 
волковскита с сопутствующими минералами не ясны. В образцах по
роды наряду с волковскитом наблюдаются включения тонкозернисто
го ангидрита, иногда стронциохильгардита.

Таким образом, наиболее распространенными боратами в бо
росолевых рудах являются калиборитовый борацит, преображенскит 
и сульфоборит.

Ашарит и галургит пользуются слабым развитием. Всего в со
ляной толще бораты представлены двенадцатью борными минера
лами, сульфаты -  шестью, хлориды (галит, карналлит, сильвин, би- 
шофит) -  четырьмя, карбонаты (доломит, кальцит, магнезит) -  тремя 
минералами и в соляной толще развиты глинистые минералы. Наи
более широко развиты ассоциации боратов и сульфатных минералов 
кальция и калия.

Исследован на обогатимость керновый материал шести скважин 
(№№32,118, 121, 122, 111 и 232) Сатимолинского месторождения.

• Проведенные ВНИИГом в 1966г. технологические испытания
кернового материала скважины № 32 показали:
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•• из борно-калийных солей с исходным содержанием 2,8-5,9% 
В20 3 методом отмывки галита водой получены концентраты 
с содержанием В ,03 15,0-29,0% .
••• Порода измельчилась до крупности 5,0 мм и выщелачива

лась при обычной температуре водой в течение 0,5-1,0 
часа. Вода бралась в количестве, необходимом для рас
творения галита и других легкорастворимых солей.

••• Нерастворившийся остаток является боратовым 
концентратом.

••• Была показана возможность переработки концентратов на бор
ную кислоту путем разложения серной и соляной кислотами.

Однако:
•• Скважина № 32 была единственной керновый материал, ко

торый был подвергнут технологическому испытанию.
•• Интервалы вскрытия:

-  350 -  393 м -  гипсовая толща
-  393 -  488 м -  борно-калийные соли
-  с 483 м -  каменная соль
••• 350 -  393 м (проба 1) соляная толща с ангидритом, глиной, 

галитом, полигалитом, кизеритом и гидроборацитом.
••• Несмотря на высокое содержание 6,7% В ,0 3 из большого 

содержания ангидрита и галита, порода не поддавалась 
обогащению и давала бедный концентрат 9 -  1 0% В ,О ,.

•• Интервал 393 -  444 м (проба 2а) был представлен:
••• Каменной солью с полигалитом, кизеритом и боратами 
••• В боратах -  преобладает преображенскит 
••• В породе содержание 2,84 % В20 3
••• Легко обогащалась однократной отмывкой галита с полу

чением концентрата с содержанием 15,0-17,0 % В20 3 
••• Более глубокая отмывка с растворением кизерита и по

лигалита позволила получать (при исходном содержании 
В20 3 -  2,84%) концентраты с более высоким содержанием 
до 26,0% В ,0 3 при удовлетворительном извлечении в кон
центрате 92,0 -  95,0 % В ,0 3

•• В интервале 444 -  488 м (проба 26) породы представлены:
■■ Каменной солью с полигалитом
■■ Бораты калиборитом и ашаритом; содержание В,Оэ -  5,89%
■■ Отмывка галита в одну стадию позволила получить кон

центрат с содержанием 29,0 % В20 3
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■■ В двух стадийном выщелачивании с доизмельчением полу
чен концентрат с содержанием до 58,0 % В20 3 

■■ Нижний пласт каменной соли в интервале 488 -  600 м (проба 3) не 
представлял интереса в виду малого содержания В,О, -  0,5 %.

• В 1967 году был представлен керновый материал трех мел
ких разведочных скважин (116, 121, 122), вскрывших борно
калийные соли на границе их контакта с гипсовой толщей.
•• Содержание В,О, в четырех пробах колеблется от 2,67 до 37,5 %. 
•• Содержание растворимых солей от 22,0 до 77,5 %.
•• Выход концентратов от 22,0 % до 78,0 % от веса исходной породы. 
•• Содержание В20 ,  в них от 8,9 до 46,6 %.

• В 1968 году проводились технологические испытания восьми 
проб кернового материала, полученного из разведочных сква
жин №№ 111 и 232. Борно-калийные соли скважин №№ 111 и 
232 в будущем могут быть отработаны подземным способом.
•• Скважина № 111 на глубине 646-654 мм вскрыла борно

калийные соли
••• По данным петрографического изучения порода сложена:

-  каменной солью с обильными прослойками борацита 
до сплошной борацитовой руды;

-  имеются также тонкие ангидриты с примесью сулъфоборита;
-  в конце интервала встречена кизеритовая порода с га

литом, карналлитом и борацитом.

••• Содержание В20 3 в пласте составляет 5,16 % и оно является 
близким к среднему содержанию В ,03 на центральном 
разведуемом участке месторождения Сатимола.

••• При технологическом испытании получены концентраты с 
содержанием от 31,0 до 37,0 % В2Оэ в зависимости от сте
пени измельчения породы и полноты выщелачивания водо
растворимых солей.

••• Выщелачивание солей водой на холоде при измельчении 
породы до крупности 5,0 мм в одну стадию позволяет по
лучить концентрат с содержанием 31,0 % В,О,.

••• При выщелачивании в две стадии получается концентрат с 
содержанием до 34,0 % В,Оэ

••• При дополнительном измельчении крупных частиц после 
первой стадии повышается содержание в конечном продукте 
до 35,0-37,0 % В ,0 3 выходом бора не менее 95,0%.
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•• В процессе испытаний ВНИИГом были установлены и 
учтены основные технологические параметры, а также: 
расход воды, расход полиактиламина, скорость растворе
ния минералов, скорость осаждения суспензии, скорость 
фильтрования и т.д., которые позволяют проектировать 
опытно-промышленный цех по обогащению пород, вскры
тых скважиной № 111.

• Скважина № 232 в интервале 434-704,5 м вскрыла семь пластов
борно-калийных солей с общей мощностью 130,5 м.
•• Содержание В20 3 в пластах от 1,8 до 29,0 %
•• Степень насыщенности интервала 434-704,5 м продуктив

ными породами составляет 48,0% от мощности общего ин
тервала.

•• Два интервала 434-455,0 м и 435-495 м составили пробы № 9 
и 10.

•• Остальные шесть интервалов характеризуются пробами 
№11,12,13,14,15 и 16.
••• Характерной особенностью вскрытых продуктивных по

род является наличие наиболее распространенного кали- 
борита.

•••С  глубиной калиборит замещается борацитом.
••• Нижний, 703-704,5 м, богатый окисью бора, представлен 

преимущественно борацитом.
••• Технологические испытания восьми проб показали, что 

только проба 13 (интервал 587-594 м), проба 15 (интер
вал 662-680 м), проба 16 (интервал 703-704,5м) обогаща
ются методом выщелачивания с получением концентра
тов 19-49 % В20 3.

••• Остальная часть проб обогащается с получением бедных 
концентратов 10,3-14,8 % В ,0 3.

-  Однако можно исключить пробы № 9 (интервал434-455 м) и 
пробы № 10 (интервал 455-495 м) как попадающие в защитную зону 
(охранный целик) и не подлежащих отработке.

• Совместная отработка нижележащих пластов, общей мощ
ностью 69,5 м обеспечивает получение концентратов с 
содержанием 16,0 % В20 3, удовлетворяющих МРТУ -6-12- 
1-64 на боратовую руду.
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•Технологические опробования показали:
•• в тех породах, в которых бораты представлены преимуществен

но калиборитом, двухстадийное противоточное выщелачива
ние с доизмельчением нерастворимого остатка после первой 
ступени выщелачивания приводит к значительным потерям 
окиси бора со сбросным раствором (10,0-19,0%) и к незначи
тельному увеличению концентрации окиси бора в конечном 
продукте по сравнению с одностадийным выщелачиванием 
легкорастворимых солей.
••• Для обогащения этих пород рекомендуются одностадийное 

выщелачивание.

• Принципиальная схема обогащения борно-калийных 
солей методом выщелачивания, разработанным ВНИИГ: 
•• Бороносная соляная порода выщелачивается водой 

при температуре 15-20° в две ступени по принципу 
противотока:
-  на первой ступени растворяются галит и другие 

легко растворимые соли;
-  на второй ступени из остатка выщелачиваются 

такие трудно или медленно растворяющиеся соли 
как кизерит и полигалит.

В небольшой степени в раствор переходят бораты, особенно 
калиборит.

• Первая ступень выщелачивания породы крупностью 
5,0 мм проводится слабым раствором, поступающим со 
второй ступени.

• Образующийся на первой ступени выщелачивания крепкий 
раствор, близкий к насыщению по хлористому натрию, 
сбрасывается в рассолохранилище, где он испаряется в 
летнее время с образованием твердого пласта солей.
•• С целью полного растворения кизерита и полигалита, 

растворившихся в первой степени, проба подвергается 
измельчению до крупности 0,1 мм и поступает на 
вторую степень выщелачивания.
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•• Степень измельчения промежуточного продукта является 
условной и требует уточнения
••• Она зависит от состава породы, соотношения между кизе

ритом и полигалитом, размеров их частиц в породе, от со
держания и качества боратов.

••• В некоторых случаях измельчение может производиться и 
до крупности -  1,0 мм.

•• Нерастворившийся остаток после второй ступени 
выщелачивания отделяется от раствора, промывается, сушит
ся, если он не поступает на переработку, то транспортируется 

•• Полученный боратовый концентрат
••• должен удовлетворить МРТУ -6 -12 -1 -64  на боратовую

руду;
••• содержание В20 3 в концентрате (руде) должно быть не ме

нее 15,0% в пересчете на сухое вещество; влажность не 
больше 20,0 %.

••• Аппаратурное оформление процесса может быть столь же 
простым, как и сама технология.

••• В качестве растворителей рекомендованы ВНИИГом 
горизонтальные растворители с рамкой или шнековой 
мешалкой, принятые в калийной промышленности.

•• Для измельчения не растворившегося остатка после 
первой ступени.

••• Могут служить шаровые мельницы мокрого помола, 
работающие в замкнутом цикле с классификаторами - 
аппаратами типа Брандаса (конусные отстойники).

••• Для сгущения пульпы на обеих ступенях применяются сгу
стители типа Дорра, а для фильтрации сгущенной пульпы 
на второй ступени применяются барабанные вакуум- 
фильтры.

••• Для сушки концентрата можно применять барабанные су
шилки.

Технологическая проба № 3 
Изучена ООО «ЗУМК» -  Инжиниринг, 2010.

Основные компоненты Проба 3 (в вес.%)
В2Оэ- 7,38; КС1 -  7,72; Н.в.о -  22 -  18,92; Н.К О -  1,0; 

MgO общ. -4 ,1  -4 ,2 ;  СаО -  7,3 -  7,1; N a ,0 -  33,0; S 0 3 -  9,25; Cl общ. 
-  37,5; Cl водораст. -  28,76;П.п.п -  6,6.
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Гранулометрический состав

Дробления -  10 + 5 мм -  55,03; В ,0 3, КС1, Н.в.о -  распределение 
неравномерное. Из В ,0 3 -  7,38%, в средних классах -  4,8 -  4,5%, в 
мелких классах -  0,5 + 0,25 и -  0,25 мм -  13,45 -  14,30%

• КС1 Всего 7,72%. В классах -  5+ 2; -  2 + 1 мм -  9,54 -  9,62%, 0,5 
+ 0,25 мм и -  0,25 + 0 -  4,37 -  3,10%
Глинисто-карбонатный шлам Н.в.о. (в вес.%)
Исх. 18,92. В классах - 5 + 2 и - 2 +  1 —* 12 ,6 - 10,1; -  5 + 0,25 -  

24; -  0,25 + 0 -  38,8; -  10 + 5 —► 19,85.
•• При этом в крупном классе -  10 + 5 мм

Сосредоточено (в вес.%)
В20 3-  53,71; КС1 -  53,44; N a,0  -  53,36; Н.в.о -  57,74; MgO водо- 

раст. — 65,93; С аО  водораст. — 58,77; S 0 3 водораст. — 58,97.

Минеральный состав (в вес.%)

• Бораты: преображенскит -  11 -  12,0; гидроборацит -  3,0 -  4,0; 
борацит -  2,0 -  3,0.

Калийные минералы: сильвин -  8,0; карналлит -  8,0; полигалит 
- 2 ,0 - 3 ,0 .

Основные породообразующие минералы: галит -  45,0; гипс -  
8,0 -  10,0; ангидрит -  4,0; эпсомит -  1,0 -  3,0.

Силикаты: Хлорид + гидрослюда -  6,0.

-  Проба труднообогатима:
■ Не постоянный химический, минералогический, вещественный 

состав боратов и борно-калийных солей.
■ Различные растворимости минералов бора и калия.
■ Минералы распределены крайне неравномерно.
■ Сама проба является бедной по содержанию окислов бора и калия.

Маточные растворы

• Исполнителями изучены маточные растворы пробы № 3, полу
ченные при водном выщелачивании борно-калийной руды раз
личной крупности, промывной водой.
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Установлено:
-  общая минерализация маточных растворов 254-290 г/дм3; а для 

промывной воды до 180 г/дм3.
-  общая жесткость 242,5 -  250 мг экв./дм.

В растворах:
• Содержание ионов Са++ 1,2 -  1,55 г/дм3 и Mg++ -  2,01 -  2,28 мг/ 

дм3.
• При выщелачивании мелкой исходной руды ( -  1,0 -  0,0) Mg4' 

до 3,8 г/дм3 В20 3 -  0,616 -  0,91 г/дм3; SO “4 3,32 -  5,18 г/дм3;
С1 -  1 2 7 - 143 г/дм3.

■■ Наибольшая плотность d - 1,192- 1,195 г/см3 отмечена при во
дном выщелачивании исходной руды крупностью -  1,00 мм.

Рациональная технология руд пробы № 3

С учетом:
• Содержаний В20 3, КС1, Н.в.о.
■ Текстурных и структурных особенностей
■ Физико-химических свойств
• Взаимопрорастания минералов
■ Состава и свойств сопутствующих минералов
■ Наличия глинистых и органических примесей в руде
■ Химического состава жидкой фазы и пульпы
■ Различной растворимости минералов
■ Скорости растворения минералов, входящих в состав руды
■ Состава руды В ,0 3 -  7,36 -  7,38% и КС1 -  7,72%;

Н.в.о, -  19 ,0-22,0%
■ Сложности минерального состава руды.

Разработаны и рекомендуются два варианта обогащения:

• Первый вариант разработанной рациональной методики 
обогащения
■■ Получение боратового концентрата заданного качества (не 

менее 20,0% В20 3).
При водном выщелачивании исходной руды различной крупно

сти ( -  10 мм -  1,0 мм) в одну стадию. При этом извлечение В20 3 в 
боратовых концентратах (21,7 -  22,9%) составит от 94,53 до 88,41%.
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В первом варианте крупностью -  2,5 мм предусматривает воз
можность получения еще двух боратовых концентратов: 
•••Содержание В ,0 3 -  29,5%, извлечение 32,31% и выход 

8,064% от исходной руды.
••• Содержание в боратовом концентрате В ,0 3 -  20,06%, извле

чение 56,18% и выход 20,062% от исходной руды.
••• Суммарные технологические извлечения В ,0 3 (в концентра

тах В ,0 3 -  29,5% и -  20,06%) могут составить 88,49% при 
выходе 28,68% от руды.

• Второй вариант разработанной рациональной технологиче
ской схемы

■■ Получение боратового концентрата из исходной руды ( -  2,5 + 0мм) 
••• Двух стадийное водное выщелачивание 
••• Первая стадия до измельчения боратового концентрата, 2 

стадия до 0,5 мм с последующей мокрой классификацией до 
измельченного боратового концентрата.

•• В случае проведения мокрой классификации боратового кон
центрата в маточном оборотном растворе могут быть получены 
следующие боратовые продукты:
••• Боратовые концентраты (кл. -  0,5 + 0,25 мм) В203 -  24,4%.

Извлечение 30,47%; выход 10,12% от исходной руды.
••• Боратовый концентрат (кл. -  0,05 м) В203 -  20,39%. Извле

чение 28,16%. Выход -  11,18% от исходной руды.
Общее извлечение в этом случае 94,0% В20 3. •

• Выполнены поисковые опыты по изучению возможности при
менения для обогащения бедных и многокомпонентных борно
калийных руд пробы 3 месторождения Сатимола 1 методом 
фотометрической сепарации (ФМС) непромытой руды (-10+5 
мм) с использованием современных аппаратов ФМС послед
него поколения.
Опыты проводились в автоматическом режиме на классе -  10+5 

мм, выделенным сухим способом из непромытой исходной борно
калийной руды с использованием программ, разработанных для 
выделения светлых разностей.
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Полученные сугубо предварительные данные позволяют 
считать фотометрический метод с использованием современных 
аппаратов одним из перспективных методов для предваритель
ного удаления пустой породы перед последующим глубоким 
обогащением основной массы сырья. Целесообразно форси
ровать исследования по фотометрии, отработать оптимальные 
условия разделения кускового сырья по специфическим при
знакам слагающих минералов.

Кроме того, исполнителями изучен вариант комплексного исполь
зования продуктов обогащения комплексного борно-калийного сырья.

• Из-за недостаточности калийной составляющей исследу
емой борно-калийной руды пробы 3 месторождения Са- 
тимола 1 флотационное выделение из нее сильвинового 
(КС1) концентрата по существующей технологии обога
щения калийных (сильвинитовых) солей было невозмож
но. Поэтому были проведены сугубо предварительные 
поисковые исследования по выделению из маточных рас
творов, полученных в ходе выполнения технологических 
исследований по обогащению пробы 3, некоторых про
дуктов, в том числе комплексного бормагниевого удобре
ния, хлористого магния и пр.

Исследования проводили по разработанной сотрудниками Ин
ститута химии нефти и природных солей Академии Наук Казахской ССР 
(М.Д. Диаровым, В.Г. Калачевой, С.В. Мещеряковым) принципиальной 
технологической схеме получения бормагниевого удобрения. В опытах 
авторами работы использовался водосолевой раствор борно-калийной 
руды месторождения Индер следующего химического состава, вес,%: 
M gS04-  15,5; КС1 -  13,4; NaCl -21 ,5 ; M gCl2-  16,7; CaS04-  1,2; B ,03 
-0 ,019 . Полученное в этом случае бормагниевое удобрение имело при
мерно следующий химический состав, вес %: Mg(OH)2 -  58,9; CaS04 
-  11,9; NaC 1 -4 ,7 ; R20 ,  -  1,74.

При проведении исследований в качестве исходного материала 
был использован маточный оборотный раствор, полученный при водном 
выщелачивании борно-калийной руды пробы 3 крупностью -  10+0; -
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5-Ю; -  2,5+0 мм. Плотность объединенного от опытов БК-13, БК-14 и 
БК-15 такого маточного раствора составила d -  1,205 г/см3; общая мине
рализация (сухой остаток) от 254 до 290 г/см3, общая жесткость в преде
лах 242,5-250 мгэкв/дм3; содержание ионов Mg2+ от 2,01 до 3,82 г/см3; со
держание В20 3 от 0,646 до 0,91 г/см3; содержание сульфат-ионов (S042') от 
3,22 до 5,18 г/см3; содержание хлор-иона от 127 до 143 г/см3 .

После окончания эксперимента был получен высушенный кон
центрат химического состава, вес.%: MgOo6in -  15,25; СаО -  21,35; S 0 3 
-  8,22; В ,0 3 -  н/обнаружено. В фильтрате Mg2+ не был обнаружен, а со
держание Са2+ составило 1803 мг/дм3; R ,0, -  2093 мг/дм3; S 042—  1315 
мг/дм3. Проведенные поисковые опыты по получению бормагниевого 
концентрата из маточных растворов, полученных при водном выщела
чивании борно-калийной руды пробы 3, показали принципиальную воз
можность его получения по разработанной ранее методике. Однако, в 
связи с малым содержанием В20 3 в исследуемых маточных растворах, 
бор может быть введен дополнительно в необходимом соотношении для 
бормагниевого удобрения из полученных боратовых продуктов по раз
работанной технологии обогащения борно-калийной руды пробы 3.

• Проведены поисковые исследования по получению из 
маточников после выщелачивания концентрированных 
растворов хлорида магния методом упаривания. Иссле
дования показали принципиальную возможность такой 
технологии. Для получения пригодных для дальней
шей переработки растворов (45-46% M gCl,) необходимо 
продолжить исследования в данном направлении.

Выполненный комплекс исследований по изучению веще
ственного состава и обогатимости борно-калийной руды место
рождения Сатимола и полученные качественные и количественные 
показатели по извлечению боратового концентрата при обогаще
нии борно-калийной руды подтверждают целесообразность освоения 
руд месторождения Сатимола, а также могут быть основанием для 
укрупненных испытаний в непрерывных условиях, что позволяет в 
дальнейшем разработать исходные данные для боратовой опытно
промышленной обогатительной фабрики.
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В дальнейших технологических исследованиях необходимо 
учесть:

• Изучить распределение брома в технологических циклах особенно 
в маточных растворах. К сожалению, до настоящего времени не изу
чалось распределение брома в продуктах технологических циклов. 
Бром -  остродефицитный попутный элемент, постоянно при

сутствующий в борно-калийных солях, в разных литологических их 
составляющих отложениях в различных количествах.

В апробированных в ГКЗ СССР (1974) борно-калийных рудах 
центрального участка месторождения Сатимола количество брома 
28,7 тыс. тонн при среднем содержании брома -  0,025%.

•Должно быть построено в будущем огромное по площади рассолох- 
ранилище -  испарительные бассейны для маточных растворов 
выщелачивания борно-калийных руд, где шло естественное выпа
ривание (испарение) рассолов в теплое время года с постоянным 
отложением твердых солей на дне испарительного бассейна. По
годные условия (в течение года -  около 8 месяцев солнце, темпера
тура от 20 до 40°С, испаряемость осадков порядка 200%), рельеф 
-  ровная степь и наличие больших свободных площадей способ
ствуют строительству экономичных испарительных бассейнов.

• В донных осадках испарительных бассейнов можно в принципе 
извлечь бор, калий, магний, бром, рубидий, литий, а также КС1, 
MgCl2 и NaCl.
В 1974 году были апробированы запасы Центрального ме

сторождения боросолевых руд в ГКЗ СССР (протокол № 7092 от 
11 января 1974г.). Апробированные запасы окиси бора 5785 тыс. 
тонн при среднем содержании В20 3 -  4,99%; запасы К20  -  3527 
тыс. тонн при среднем содержании окиси калия -  3,04%.

ТОО «Сатбор» в 2007-2010гг. на площади Центрального 
участка и на его флангах проведено поисково-разведочное буре
ние боросолевых руд. Запасы окиси бора в боросолевых рудах по 
состоянию на 01.01.2011г. составляют 7563 тыс. тонн при среднем 
содержании В20 3 -  4,88%.

Кроме Центрального месторождения борно-калийных солей 
перспективные залежи боросолевых руд обнаружены на площадях 
участков Сатимола 2 и Сатимола 3.

Залежи боросолевых руд приурочены, в основном, к северо- 
западной и западной частям структуры, видимо, более опущен
ным участками структуры.
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К пластовым залежам отнесено одно рудное тело. Всего изучено 
четыре залежи и 27 боропроявлений, из них 3 залежи пластово -  лин
зообразные.

Пластовое рудное тело оконтурено между профилями II и V, 
простирание с юго-востока на северо-запад, протяженность около 
3000 м. Встречено на глубинах от 361 до 499,5 м. Пересеченные мощ
ности от 2,5 до 33 м. Тип оруденения бороносный сильвинитовый. За
легание спокойное, с погружением на юго-запад.

Пластово-линзообразные тела, прослежены между профилями I 
и I +1000 на участке Сатимола 3. Протяженность каждой линзы с юго- 
востока на северо-запад, около 1500 м. Подсечены на глубинах от 352,4 
до 485 м, мощности пересечений от 3,6 до 26 м. Тип руды бороносный 
сильвинитовый. Являются сближенными пластами одной пачки.

Балансовые запасы боросолевых руд Центрального участка 
купола Сатимола (по состоянию на 01.01.2010г.) составляют по руде 
155000 тыс.т. при среднем содержании окиси бора 4,88% и окиси бора 
7563 тыс. тонн (Протокол ГКЗ РК №870-09-А от 03.11,09г.).

Сумма запасов бороносных солей месторождения Сатимо
ла по состоянию на 01.01.2011г. (Протокол КЗ РК № 1080-11-V от 
02.07.2011г.) по категории С2 составляет по руде 414296,5 тыс.т., оки
си бора 25804,2 тыс.т. при среднем содержании окиси бора 6,23%.

ЧАСТЬ 9. НАКОПЛЕНИЕ БОРА ПО СТАДИЯМ 
СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ

Формирование борно-калийных солей происходит в системе:
2К+, 2Na+, Mg2+, S042', 2С1, Н20  • В20 3

Состав этой системы может быть изображен химической треу
гольной диаграммой, где указаны полюса всех твердых минералов, 
образующихся при испарении морских рассолов за исключением галита, 
ангидрита и боратов. Полюса твердых минералов в диаграмме выделены 
М.Г. Валяшко. Им же разработан геометрический метод анализа условий 
формирования калийных солей.

Поскольку диаграмма была рассчитана только для калийных со
лей, а у нас калийно-борные породы, то при построении диаграмм, по 
согласованию с М.Г. Валяшко, нами внесено некоторое изменение. Коли
чество калия и магния, связанное с борными минералами, в определении 
индексов исключено.
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С учетом последовательности кристаллизации в осадок солевых 
минералов в пределах диаграммы автором выделены три поля.

Для наглядности приводим сравнение соответствия выделенных 
полей химической диаграммы со стадиями солеотложения [5,21]:

Порядок кристаллизации солей По химической
из морской вода (Начиная с диаграмме:
сакиита и без галита):
1. Сакиит* * (гексагидрит) 1. Полигалит, шенит + сильвин
2. Сакиит + сильвин ( I поле).

3. Сакиит + карналлит 2. Кизерит + сильвин +карналлит
(II поле).

4. Сакиит + карналлит 3. Кизерит + карналлит + бишофит
(Ш поле).

*Сакиит неустойчив и переходит в другие сульфатные минералы.

Как видно из приведенного сравнения, получение характе
ристик (количественное содержание, минералогия и парагенезисы) 
боратов по полям химической диаграммы, позволило бы иметь наи
более истинную картину по приуроченности боратов к стадиям со
леотложения.

С целью решения поставленной задачи по всем химическим 
анализам борно-калийных солей найдены индексы (по методу Ие- 
неке) для нанесения на химическую диаграмму многокомпонентной 
системы.

По значениям индексов, полученных нами, построена химиче
ская треугольная диаграмма борно-калийных солей, содержащих бо
раты, по каждому горизонту, месторождению и куполу.

По предложению Я.Г. Вант-Гоффа, содержание галита, 
выделяющегося по мере сгущения морской воды, на диаграмме не 
учитывается. Полюсы остальных минералов, выделяющихся при ис
парении морских рассолов, показаны на диаграмме. С учетом после
довательности кристаллизации в осадок солевых минералов в преде
лах диаграммы можно выделить три зоны.
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Первая зона отвечает более ранним стадиям солеотложения. 
Сюда относятся соли, фигуративные точки составов которых распо
лагаются между полюсами эпсомита (кизерита) -  полигалита -  силь
вина. Здесь же находятся полюса минералов лангбеннита, каинита.

Вторая зона является средней по времени образования солевых 
минералов. Фигуративные точки составов пород, относящихся ко вто
рой зоне, располагаются между полюсами твердых минералов силь
вина -  кизерита -  карналлита.

Третья зона отвечает по составу солевых минералов заключи
тельной стадии соленакопления. Формирование солей происходит в 
основном из эвтонических рассолов. Фигуративные точки составов 
отложений данной зоны располагаются между полюсами кизерита -  
карналлита -  бишофита.

Фигуративные точки частично измененных пород попадают в 
поле сильвин-шеит-ангидрит.

Челкарский соляной массив

Прежде всего, нами проанализированы материалы борно
калийных солей Челкарского купола, находящегося в северной ча
сти центрального борно-калийного и калийного бассейна. Борно
калийные соли Челкарского соляного купола характеризуется слож
ными литологическими составами. Продуктивные породы в основ
ном полиминеральные.

Среди борно-калийных солей выделяются сильвиниты, 
сильвинит-карналлитовые, карналлит-сильвинитовые, кизеритовые, 
борацит-галит-кизеритовые, карналлит-кизеритовые, карналлито- 
вые, бишофит-карналлитовые, бишофит-галитовые, преображенскит- 
бишофит-галитовые, бишофитовые породы. Бораты представлены 
борацитом, калиборитом, гидроборацитом, джин-оритом, преображен- 
скитом, хильгардитом, сульфоборитом и др. Преимущественным разви
тием пользуются борацит, калиборит, преображенскит и хильгардит.

С целью решения поставленной задачи по всем химическим ана
лизам борно-калийных солей Челкарского купола найдены индексы 
(по методу Иенеке, 2К+ + Mg2+ + S 0 42'=100%) для нанесения на хими
ческую диаграмму многокомпонентной системы.

201



Рис. 9.1
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Рис. 9.1 -  Положение фигуративных точек составов различных 
литологических разновидностей бороносных соляных пород по 

скважинам Челкарского купола:

а -  сильвинитовые; б -  сильвинит-карналлитовые; карналлит- 
сильвинитовые; в -  кизеритовые; г -  борацит-галит-кизеритовые; 

д -  карналлит-кизеритовые; е -  карналлитовые; ж -  бишофит- 
карналлитовые; з -  бишофит-галитовые; и -  преображенскит- 

бишофит-галитовые; к -  бишофитовые породы (название минера
ла бората включено в том случае, когда его содержание больше 

10% от веса породы)

По значениям полученных нами индексов построена сводная 
химическая треугольная диаграмма борно-калийных солей купола, со
держащих бораты (рис. 9.1).
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Если исходить из общего количества фигуративных точек и 
принять их за 100%, то в зоне разложенных (ниже линии ЭШ (л) и Ш  
(л) С) пород оказалось 1,91 %, в зоне кизерита-полигалита -  сильвина 
2,01 %; в зоне сильвина -  кизерита -  карналлита, 19,72%; в зоне кизерита
-  карналита -  бишофита 76,46% всей породы.

Процентное соотношение пород различных зон со всей 
убедительностью подтверждает образование основной массы борных 
солей из эвтонических рассолов в заключительной стадии солеотложе- 
ния.

На диаграмму нами также нанесена фигуративная точка сред
него состава для отдельных зон. Фигуративная точка среднего состава 
кизерит-полигалит-сильвиновой зоны несколько удалена от полюса ки
зерита и смещена к полюсам полигалита и сильвина.

Для второй зоны (сильвин -  кизерит -  карналлит) характерно 
расположение фигуративной точки среднего состава пород ближе к по
люсу карналлита. Фигуративная точка среднего состава зоны кизерит
-  карналит -  бишофит находится ближе к полюсам кизерита и бишо
фита и удалена от полюса карналлита. Тем самым уже относительное 
расположение фигуративных точек средних составов пород говорит 
о минералогии калийно-магниевых пород по зонам кристаллизации 
солей. В связи с этим, нет надобности подробно освещать для этой 
части региона минералогию калийных солей по зонам. Минерало
гия бора по зонам также относительно постоянна.

В зоне кизерит -  полигалит -  сильвин преимущественным раз
витием пользуется калиборит. В сильвин-кизерит-карналлитовой 
зоне преимущественно развит преображенскит. Для зоны кизерит -  
карналлит -  бишофит характерно широкое развитие борацита.

Наши работы доказывают поразительное соответствие вы
деленных на диаграмме полюсов твердых солей с фактическим со
ставом соляных пород. Для установления характера распределения 
отдельных солеобразующих компонентов, не участвующих в диа
грамме, по зонам кристаллизации солей нами построена геохи
мическая колонка их распределения (рис. 9.2). Значение отдельных 
компонентов получено как среднее по всем фигуративным точкам со
ставов отдельных зон. Найденные значения компонентов пересчита
ны на солевой состав (таб.9.1). Приводимая геохимическая колонка 
(рис.9.3) распределения компонентов показывает строго закономерное 
распространение отдельных компонентов, в частности бора, по зонам 
кристаллизации солей.
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Судя по диаграмме и геохимической колонке, выделение бора из 
растворов в осадок, по всей вероятности, происходит уже в стадии сад
ки эпсомита (кизерита), полигалита, постепенно увеличиваясь по мере 
сгущения морских рассолов. Массовое выпадение бора, как было спра
ведливо указано, вероятнее всего происходит из эвтонических рассолов 
в заключительной стадии садки карналлита и бишофита. Содержа
ние бора в зоне эпсомит -  полигалит -  сильвин оказалось 1,5%, в зоне 
кизерит -  карналлит -  сильвин 3,82 %, в зоне кизерит—карналлит—  би
шофит 4,94%. Такое строго закономерное распределение и приурочен
ность галогенного бора к этапам солеотложения характерно не только 
для данной части, но и для всей территории региона. В другой части 
региона основная масса калийно-магнезиальных и борных солей вы
кристаллизовалась в средней по времени зоне (сильвин -  кизерит -  кар
наллит); минералогия пород там несколько сложнее.

Рис. 9.2 -  Положение фигуративных точек составов полимине- 
ральных борно-калийных солей Челкарского купола
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Рис. 9.3 -  Геохимическая колонка распределения компонентов 
по зонам кристаллизации солей Челкарского купола

Таблица 9.1 -  Солевой состав пород по зонам кристаллизации солей, вес. %

Зона NaCl КС1 MgCl, а д CaSO, M gS04 NaBr B A Mgr*

Нераст
вори
мый

остаток

Сум
ма**

Кизерит-
карналлит-
бишофиговая

Сильвин-

59,41 1,80 623 839 4,01 0,15 4,94 0,98 4,48 9039

кизерит-
карналлитовая
Кизерит-

5336 0,01 4 3 9 ,65 2,64 0,08 3,82 0 2 6 11,00 95,61

полигалит-
сильвиновая
Частично

55,88 17,10 1,27 6,94 5,80 0,05 1,50 1038 98,92

разложенные
породы

81,53 1,01 0,47 6,05 3,45 0,05 2,03 0,18 2,05 96,82

* -  магний боратов
* -  ещё Н20
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Ъг-103
Cl

Рис. 9.4 -  Значение бромхлорного коэффициента полиминераль- 
ных солей по зонам кристаллизации пород Челкарского купола

Объективность наших суждений подтверждается значением 
бромхлорного коэффициента. М.Г. Валяшко установил строго законо
мерное, постепенно увеличивающееся содержание брома по мере сгу
щения морской рапы.

Твердые соляные минералы, образованные на различных стади
ях солеотложения, характеризуются различным содержанием брома.

Рассчитана шкала нормальных содержаний брома в галите, сильвине 
и карналлите, выделившихся из морской воды. Значение бромхлорного 
отношения для полиминеральных солей определяется из количественно
го соотношения отдельных минералов в породе. На рисунке 9.4 показано 
значение бромхлорного отношения полиминеральных твердых солей по 
отдельным зонам для изученной части региона. Как видно из рисунка 9.4, 
значение бромхлорного отношения постепенно увеличивается, достигая 
максимальной величины 2,696 в кизерит-карналлит-бишофитовой зоне. 
Это обстоятельство служит надежным показателем того, что распределе
ние компонентов по отдельным зонам не носит случайный характер, и оно 
генетически связано со стадиями солеотложения.

Касаясь распределения других элементов, необходимо отметить 
закономерное увеличение магния по зонам кристаллизации солей. Оче
видно, бор генетически связан с магнием. Закономерно также макси
мальное содержание калия в кизерит-полигалит-сильвиновой зоне и 
уменьшение его в кизерит-карналлит-бишофитовой зоне. Наблю
дается поразительное постоянство для каждой зоны всего региона 
отношения В20 3/Са2+. Для кизерит-полигалит-сильвиновой зоны 
оно равно 0,73; для сильвин-кизерит-карналлитовой зоны 1,34; для 
кизерит-карналлит-бишофитовой зоны 2.
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Наблюдается тесная прямая связь концентрации бора от 
концентрации кальция и магния в первых двух зонах: кизерит- 
полигалит-сильвиновой и сильвин-кизерит-карналлитовой. В зоне 
кизерит-карналлит-бишофитовой концентрация бора в основном 
связана с концентрациями магния.

Исследованиями установлено, что в процессе кристаллиза
ции по солнечному и по стабильному путям формируются соляные 
породы, фигуративные точки состава которых находятся в опреде
ленных участках химической диаграммы.

Подавляющее большинство фигуративных точек состава 
полиминеральных соляных пород представленной части региона 
располагается правее линии KhR., ч то  свидетельствует о кристалли
зации калийно-борных солей солнечным метастабильным путем.

Индерский соляной массив
Расположен в южной части центрального борно-калийного и 

калийного бассейна.
Среди борно-калийных солей выделяются сильвиниты, сильвин -  

карналлитовые, карналлитовые сильвиниты, кизеритовые, борацит- 
галит-кизеритовые, карналлит-кизеритовые, карналлитовые, бишофит- 
карналлитовые, бишофит-галитовые, преображенскит-бишофит- 
галитовые, бишофитовые породы. Бораты представлены борацитом, 
калиборитом, гидроборацитом, джиноритом, преображенскитом, 
хильгардитом, сульфоборитом и др. Преимущественным развитием 
пользуются борацит, калиборит, преображенскит, хильгардит.

На основании химических анализов калийно-борных солей 
других месторождений и участков найдены индексы для нанесения 
на химическую диаграмму. По значениям индексов для купола по
строена сводная химическая треугольная диаграмма борно-калийных 
солей содержащ их бораты (рис.9.5).

Если исходить из общего количества фигуративных точек (ф. 
т.), то в зоне разложенных пород их оказалось 12,90% (129 ф. т.), в 
зоне кизерит -  сильвин-карналлита 43,60.

Судя по положению фигуративных точек среди калийно
борных солей значительно распространен кизерит.

Довольно значительное место в составе солей занимают по
лигалит и сильвин. Расположение большинства фигуративных точек 
по линии полюсов кизерита и карналлита указывает на широкое раз
витие карналлит -  кизеритовых и кизерит-карналлитовых пород. По
строена геохимическая колонка распределения компонентов по зонам 
кристаллизации солей. Установлено строго закономерное распреде
ление отдельных компонентов в калийно-борных солях. Содержание
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окиси бора в зоне частично расположенных пород составило 3,15-Х%, 
в зоне полигалит-кизерит-сильвина 2,30-Х, в зоне кизерит-сильвин- 
карналлита 3,15-Х, в зоне кизерит -  карналлит-бишофита 6,61-Х. Со
держание магния в зоне частично разложенных пород 2,44%, первой, 
второй и третьей -  соответственно 2,14,4,15 и 4,28. Содержание каль
ция соответственно по зонам 2,33,2,24, 1,56 и 3,64%.

Геохимическим анализом распределения компонентов по зо
нам кристаллизации солей по всем горизонтам, участкам, месторож
дениям южной части солеродного бассейна установлены следующие 
закономерности (рис.9.6):

-  содержание окиси бора достигает максимальных значений в 
зоне кизерит-карналлит-бишофита;

-  содержание магния от первой зоны к третьей постепенно 
увеличивается;

-  значение калия уменьшается от первой зоны к третьей.
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В20 3-6,61 BjOj-3,15 BjOj-2,30 ВгОз-3,15

Рис.9.6 Геохимическая колонка распределения компонен
тов по зонам кристаллизации солей Индерского купола

Эти закономерности вполне согласуются с известными усло
виями формирования солей. По мере сгущения концентрации рас
творов калий выпадает в осадок, содержание его в рассоле посте
пенно уменьшается. Магний, наоборот, по мере увеличения общей 
минерализации растворов накапливается в рассолах совместно с 
бором. Следует заметить, что выпадание бора из растворов, по всей 
вероятности, происходит во всех стадиях соленакопления, но массо
вое выпадание -  только на заключительной его стадии.

Сатимолинский соляной купол

Борно-калийные соли структуры Сатимола слагаются полига- 
литовыми сильвинитами (скв. №№23, 26, 35, 37, 30), каинитовыми 
(скв. № № 8,20), кизерит-каинитовыми (скв. № 26), каинит-полигалит-
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карналлитовыми (скв. № 69), карналлит-кизеритовьтми, кизерит- 
карналлитовыми породами с борацитом (скв.№№29, 5, 34, 22), пре- 
ображенскитом (скв.№№ 5, 34), калиборитом (скв.№№ 5, 34, 22) и 
калиборит-преображенскитовыми (скв.№№ 25, 71), преображенскит- 
калиборитовыми (скв.№№ 6,8), преображенскит-сульфоборит-
калиборитовыми (скв. № 22) породами.

По результатам полных химических анализов борно-калийных 
солей купола Сатимола найдены индексы для нанесения на химиче
скую диаграмму. По значениям индексов построена сводная химиче
ская диаграмма борно-калийных солей пород (рис.9.7).

Распределение фигуративных точек в зоне частично раз
ложенных пород оказалось 23,97%  (93 ф, т.), в первой зоне 37,37 
(145 ф. т.), во второй 31,96 (1.24 ф. т.), в третьей 6,70 (26 ф. т.). 
Некоторое сосредоточение точек наблюдается близ полюса по
лигалита. Единичные точки находятся близ полюсов карналлита 
и сильвина.

Для выяснения характера распределения компонентов по зо
нам кристаллизации солей, не участвующих в диаграмме, построена 
геохимическая колонка (рис.9.8). Согласно этой колонке, распреде
ление окиси бора в зонах кристаллизации солей следующее: в зоне 
частично измененных пород 4,65-Х%; в зоне полигалит-кизерит- 
сильвина 4,32-Х%; в зоне кизерит-сильвин-карналлита 4,49- Х%; в 
зоне кизерит-карналлит-бишофита 14,59-Х%. Магния содержится 
соответственно по зонам 2,67, 2,96, 4,32, 4,92%. Значение кальция 
в зоне частично разложенных пород 3,86%, в первой зоне 2,7, во 
второй 3,11, в третьей 3,06.

Содержание калия в зоне частично измененных пород (в вес. %) 
2,17; в зоне полигалит-кизерит-сильвина 4,72; в зоне кизерит-сильвин- 
карналлита 5,53; в зоне кизерит-карналлит-бишофита 1,20%.

Отличительной чертой продуктивных солей купола Сатимола 
является то, что в солевом составе отложений поднятия присутству
ют в небольшом количестве карбонаты магния.

Геохимическим анализом материалов борно-калийных солей 
солеродного бассейна установлены следующие закономерности:

• Бораты приурочены к стадиям солеотложения. Содержание 
окиси бора по всем горизонтам, участкам, месторождениям 
увеличивается от начальной стадии солеотложения к конечной.

• Во всех случаях бор достигает максимальных значений в по
родах кизерит-карналлит-бишофитового ряда.
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• Выделение бора в осадок происходит уже на стадии садки по
лигалита и в количественном отношении остается почти посто
янным до самой конечной стадии солевого осадконакопления.

• Массовое выпадение боратов в осадок из высококонцентри
рованных рассолов происходит на заключительной стадии 
садки карналлита и бишофита.

ндп

Рис. 9.7 -  Положение фигуративных точек составов борно
калийных солей Сатимолинского купола

212



Рис. 9.8-Геохимическая колонка распределения компонентов 
по зонам кристаллизации солей Сатимолинского купола

• Содержание магния, так же как и бора, увеличивается от на
чальной стадии солеотложений к конечной.

• Содержание калия максимальное в кизерит-полигалит- 
сильвиновых породах и уменьшается в кизерит-карналлит- 
бишофитовых.

• Содержание кальция по зонам кристаллизации солей замет
ных изменений не претерпевает.
Следует иметь в виду, что количественное содержание анги

дрита и галита в бороносных породах химической диаграммой не 
учитываются. В редких случаях к доломитовым и ангидритовым по
родам приурочены кальциево-стронциевые и стронциево-кальциевые 
бораты типа кургантаита. Бор присутствует здесь в очень незначитель
ных количествах, и содержание окиси бора в массе породы колеблет
ся от 0,01 до 0,1%. К каменной соли иногда приурочиваются бораты.
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Но, как правило, бороносный галит располагается близ основных 
борно-калийных горизонтов солей. Например, на месторождении № 
10 бороносный галит с включением калийных солей залегает в кровле 
и подошве борно-калийного горизонта. По всей вероятности, бораты 
в каменной соли преимущественно эпигенетического происхождения.

•  Б0РЯЦИТ 
ОЛВЕОБРАЖЕНСШ
•  кллибовит 
®  ОША ВИТ
•  ги ДРОЬОРАЦИТ

«  хильгавдиг

Рис. 9.9 -  Положение на диаграмме фигуративных точек составов 
борно-калийных солей Индерского купола и борных минералов в них

Для установления минералогической приуроченности боратов 
к отдельным зонам химической диаграммы Сатимолинского соляного 
массива солеродного бассейна составлена сводная химическая диа
грамма структуры с указанием в каждой точке минералогии бора
тов. Минералогия боратов по зонам химической диаграммы приво
дится ниже:
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А. Зона частично измененных пород

Общее количество фигуративных точек - 8 7
Борацит мономинеральный -  15 случаев
Борацит+калиборит - 2 6
Борацит+эрикаит - 2
Борацит+калиборит+преображенскит - 4
Борацит+преображенскит+сульфоборит -  1
Калиборит мономинеральный -  14
Калиборит+преображенскит - 7
Калиборит+сульфоборит - 3
Калиборит+эрикаит - 3
Калиборит+преображенскит+сульфоборит -  1
Преображенскит мономинеральный - 3
Преображенскит+сульфоборит -  1
Сульфоборит мономинеральный - 1
Сульфоборит+гидроборацит -  1
Гидроборацит мономинеральный - 5

Б. Полигалит-кизерит-сильвиновая зона

Общее количество фигуративных точек -  128
Калиборит мономинеральный -  32 случая
Калиборит+борацит - 3 3
Калиборит+преображенскит - 5
Калиборит+ашарит - 4
Калиборит+борацит-преображенскит - 4
Калиборит+борацит+гидроборацит - 2
Калиборит+гидроборацит+ашарит - 2
Калиборит+сульфоборит+гидроборацит -  1
Калиборит+преображенскит+ашарит+сульфоборит -  1
Борацит мономинеральный - 2 6
Борацит+преображенскит - 5
Борацит+гидроборацит - 3
Г идроборацит мономинеральный - 4
Преображенскит -  „ - - 3
Ашарит -  „ - - 3
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В. Кизерит-сильвин-карналлитовая зона

Общее количество фигуративных точек -  ПО
Борацит мономинеральный -  23 случая
Борацит+калиборит - 2 3
Борацит+преображеискит -  10
Борацит+гидроборацит - 2
Борацит+хильгардит -  1
Борацит+калиборит+преображенскит - 6
Борацит+преображенскит+сульфоборит - 1
Борацит+преображенскит+калиборит+сульфоборит -  1
Калиборит мономинеральный -  18
Калиборит+гидроборацит - 4
Калиборит+преображенскит - 4
Калиборит +сульфоборит -  1
Преображенскит мономинеральный - 3
Преображенскит+сульфоборит - 1
Гидроборацит мономинеральный - 4
Гидроборацит+эрикаит -  1
Ашарит мономинеральный - 3
Хильгардит мономинеральный - 2
Эрикаит - -  1
Улексит - -  1

Г. Кизерит-карналлит-бишофитовая зона

Общее количество фигуративных точек - 2 6
Борацит мономинеральный -  3 случая
Борацит+преображенскит - 3
Борацит+калиборит - 3
Борацит+сульфоборит - 1
Борацит+калиборит+преображенскит -  1
Борацит+преображенскит+калиборит+ашарит - 1
Борацит+калиборит+преображенскит+гидроборацит - 1
Калиборит мономинеральный - 5
Калиборит+преображенскит - 5
Калиборит+преображенскит+ашарит -  1
Гидроборацит мономинеральный - 1
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Аналогичные химические диаграммы с указанием в каждой 
фигуративной точке минералов бора были составлены для соляных 
массивов Челкар и Индер (рис. 9.9).

Изучением минералогии боратов по зонам кристаллизации со
лей установлено:

-  главными широко распространенными боратами борно
калийных солей являются борацит, калиборит;

-  породообразующими боратами зоны частично измененных по
род служат: для южной части -  калиборит, северной -  борацит, 
юго-восточной -  борацит и калиборит;

-  преимущественным развитием в зоне полигалит-кизерит- 
сильвин пользуются: на юге -  калиборит, севере -  борацит, 
юго-востоке -  калиборит и борацит;

-  главными боратами зоны кизерит-сильвин-карналлита явля
ются: для Индера -  преображенскит и калиборит; для Челкара 
-  борацит; для Сатимолы -  борацит и калиборит;

-  главными боратами зоны кизерит-карналлит-бишофита слу
жат: для Индера -  преображенскит и калиборит, для Челка
ра -  борацит и Сатимолы -  борацит и калиборит.
Следует отметить, что борно-калийные соли во многих случаях 

обладают микроритмическим зональным строением. На хорошо изу
ченном Верхнекамском месторождении в годовом ритме соляных пород 
из пяти прослоев один соответствует сильвиновому, три -  галитовым 
и один -  галопелитовому прослоям. Нечто аналогичное наблюдается 
и для борно-калийных солей солеродного бассейна. Об этом свиде
тельствуют геохимическая зональность солей и характер распределе
ния боратов, которые находятся в породах в виде микро -  и макро
включений, иногда встречаются мономинеральные прослои боратов. 
В производственных условиях породы продуктивной зоны без учета 
микрослоистости солей подвергаются сплошному метровому, а иногда 
двухметровому опробованию. В результате в пробу попадают слабобо
роносные, иногда почти не бороносные тонкие многочисленные слои 
галита. Содержание бора распространяется на всю длину пробы. Про
исходит некоторое искусственное усреднение составов бороносных 
пород и разубоживание по бору и обогащение галитом.

Интересным моментом является установление степени изменен
ное™ борно-калийных солей.

Изучение всех парагенетических ассоциаций боратов по полям 
химической диаграммы отдельных куполов показало:
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•Главными широко распространенными боратами борно-калийных 
солей куполов Индер, Челкар, Сатимола являются борацит и кали- 
борит.

•Породообразующими боратами частично измененных пород диа
граммы служат для Индера калиборит; Челкара -  борацит; Сати- 
молы -  борацит к калиборит.

•Преимущественным развитием в полигалит-кизерит-сильвином поле 
пользуются на Индере -  калиборит; Челкаре -  борацит; Сатимоле 
-  калиборит и борацит.

•Главными боратами кизерит-сильвин-карналлитового и кизерит- 
карналлит -  бишофитового полей являются для Индера преобра- 
женскит и калиборит; для Челкара -  борацит; для Сатимолы -  бо
рацит и калиборит.

ЧАСТЬ 10. ТЕНДЕНЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОРНЫХ ОРУДЕНЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КАЛИЙНО-БОРНОЙ ПРОВИНЦИИ

Закономерное распределение солеобразующих компонентов 
Центральной калийно-борной провинции зависит от многих факто
ров, а особенно от физико -  химических условий осаждения солей 
многокомпонентных систем. Они (физико-химические условия) по 
всей акватории солеродного бассейна были примерно одинаковые 
(рис. 10.6) [33].

Кристаллизация солей в солеродном бассейне Прикаспийской 
синеклизы кунгурского времени нижней перми шла в течение порядка 
10 млн. лет.

Ученые в осаждении и формировании соляных пород кунгур
ского яруса выделяют несколько фаз:

• В фазе открытого бассейна выделяются первичные осадки со
лей, пропитанные маточным рассолом, которые не потеряли свя
зи с поверхностной рапой. При этом: скелетные формы мине
ралов переходят в полногранные, и промежуточные минера
лы превращаются в эвтонические; метастабильные минералы 
переходят в стабильные.

• В фазе погребенного бассейна практически прекращается вы
деление из растворов солей, циркуляция рассолов резко за
медляется, наступает равновесие минералогического состава 
солей с установившимся составом рассолов.
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• В дальнейш ем  происходит погруж ение и уплотнение 
соляны х осадков под давлением вышележащих пород. Рас
солы, содержащиеся в порах, выдавливаются. Объем пустот 
постепенно сокращается. Для этой фазы характерна широкая 
дегидратация многоводных соляных минералов. В частности, 
происходит обезвоживание гипса до ангидрита и кристалло
гидратов сульфатов магния до кизерита
Выжатая в процессе уплотнения первоначальных осадков меж

кристальная рапа на отдельных участках соляных массивов сохранилась 
до настоящего времени.

Так, рассолы соляных отложений были вскрыты при бурении 
скважин на куполах Челкар и Индер. На площади Челкарской структу
ры скв. №№393 и 395 на глубинах 850 и 952 м обнаружены напорные, 
самоизливающиеся высокоминерализованные рассолы. В скв. №393 на 
глубине 850 м залегают ангидриты, а в скв. №395 на глубине 952 м -  
каменная соль с тонкими прослоями ангидрита. Минерализация рас
солов в скв. №№393 и 395 соответственно составляет 437,5 и 334 г/л, 
содержание магния ПО и 59 г/л, брома 8,9 и 5,6 г/л, В40 7 6,4 и 1,89 
г/л, плотность 1,3008 и 1,2457 г/см3. В 1963 году на этой структуре скв. 
№471 на глубине 462,7 м вскрыты рассолы с общей минерализацией 
514 г/л. Содержание магния -  79 г/л; брома 15,43 г/л; В40 7 1,66 г/л; 
плотность рассола 1,333 г/см3.

Различные глубины залегания рассолов указывают на их споради
ческое распространение. Напорность рассолов, по-видимому, обусловле
на большим содержанием газа. Скважина №393 фонтанировала в тече
ние месяца.

На Индерском куполе при проходке главного ствола шахты на 
месторождении Индер на глубине 292,5 м была вскрыта почти верти
кальная полость, заполненная рассолом. Полость имеет форму трубы 
почти круглого сечения, немного изогнутая. Размер полости в по
перечнике около 1м. Высота ее не установлена, она продолжается 
ниже глубины 304 м, т. е. ниже проектной глубины ствола шахты. 
Рассол насыщен карналлитом. В течение 50 ч из полости выделялся 
газ. На глубине 299 м в 60 см на северо-запад от первой полости 
вскрыта вторая полость, имеющая форму щели и уходящая также 
ниже глубины 304 м. Она была заполнена также рассолом и газом. 
Состав рассолов (в г/100): С а(Н С 03)2 0,02; N aCl 1,58; КС1 3,06; 
C aS04 0,06; C aC l, 0,87; M gCl, 24,22; NaBr 0,09; Na2B40 7 0,04. Плот
ность рассола при температуре 20°С 1,272 г/см3.
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Большое содержание хлористого магния в рассолах из со
лей куполов Челкар и Индер дает основание отнести их к маточ
ным рассолам. Эти рассолы, мигрируя в толще солей, вступают во 
взаимодействие с вмещающими их породами, обогащаясь тем или 
иным компонентом солей в зависимости от литологического со
става водовмещающих отложений. В момент полного насыщения 
рассола каким-либо компонентом происходит осаждение из него 
новых минералов. Этим объясняется частое выполнение полигали
том трещин ангидритового горизонта, развитие сильвина и галита по 
трещинам в красноцветных галопелитах Индерского купола.

Общий порядок кристаллизации солей при испарении рассолов 
солеродного бассейна таков

• Карбонаты кальция и магния
• Сульфаты кальция
• Хлориды натрия
• Сульфатно-хлоридные соли калия и магния

Из хлоридных калийно-магниевых солей сначала выпадают в 
осадок сильвин (КС1), затем карналлит (КС1 -MgCl,-6H20 )  и в самую 
последнюю очередь из маточных эвтонических высококонцентри
рованных рассолов осаждается бишофит. Такой порядок осаждения 
солей в Центральной борно-калийной провинции в принципе соблю
дается. Для установления динамики количественного изменения со
леобразующих компонентов в борно-калийных залежах мы изучили:

• Сравнительную длительность стадии солеотложения на базе 
имеющихся материалов в северной (Челкар), юго-восточной 
(Сатимола) и южной (Индер) частях Центральной калийно
борной провинции (рис.10.1).
Если принять время образования всех стадий (галитовой, 

ангидрито-полигалитовой, сильвинитовой, карналлитовой, бишофи- 
товой) солеотложений за 100% то относительная длительность галито
вой стадии на Челкаре -  12,62%% (%%-относительная длительность), 
Сатимоле -  4,9% % и И ндере- 1,6%%. Ангидрито-полигалитовая ста
дия на Челкаре -  15,51 %%, Сатимоле -53 ,1  %% и на Индере -51 ,1  %%. 
Сильвинитовая стадия на Челкаре -  2,27%%, Сатимоле -  22,6% % и 
на Индере -  26,9%%. Карналлитовая стадия на Челкаре -  39,8%%, 
Сатимоле -  19,4%% и на Индере -  21,0%%. Бишофитовая стадия вы
деляется только на Челкаре и ее длительность 28,8%% от всей дли
тельности (времени) процессов солеотложения.
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Рис. 10.1 -  Относительная длительность (времени) солеотложений по 
зонам кристаллических солей куполов Челкар, Сатимола и Индер

2 2 1



Челкарский купол

х -&
s -8-

Зона кристаллизации солей

Рис. 10.2 -  Значение бромхлорного коэффициента по зонам 
кристаллизации солей куполов Челкар, Сатимола и Индер
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Приведенные материалы показывают, что относительная дли
тельность по времени галитовой, полигалитовой, сильвинитовой и 
карналлитовой стадии солеотложения на Сатимоле и Индере была 
примерно одинаковой.

По видимому, высококонцентрированные рассолы Централь
ной и калийно-борной провинции в завершающей стадии солеобра
зующих процессов с юга и центра были мигрированы в её северную 
часть, где бишофитовая стадия солеотложения составляет 28,8%% от 
всей длительности солеобразующих процессов.

Для сравнительного контроля степени концентрации солеобра
зующих рассолов стадии солеотложения изучили распределение брома 
в отдельных литологических разностях пород продуктивной зоны.

Бром является интересным химическим элементом, участвую
щим во всех стадиях солеотложения. Он не образует своего минерала, 
а присутствует в виде изоморфной примеси в кристаллических ре
шетках соляных минералов. Содержание брома от начальной до за
вершающей стадии солеотложения увеличивается закономерно и его 
значение в породах, служит контролирующим критерием степени 
концентрации солеобразующих рассолов.

Поскольку содержание брома в солях незначительное, то приня

то использовать величину бром-хлорного коэффициента -  — —1 2 _ .
а

Значение бром-хлорного коэффициента для пород галитовой 
стадии Челкарского соляного массива равно 0,39; Сатимолы -  0,36 и 
Инд ера -  0,32. Т.е его значение на изученной территории солеродного 
бассейна в галитовой стадии примерно одинаковое.

Для ангидрит-полигалитовой стадии он равен: на Челкаре -  1,27; 
на Сатимоле -  0,62 и на Индере -  0,61. Для сильвинитовой стадии пород: 
Челкар -  1,99; Сатимола -  0,8 и Индер -  0,95. Для карналлитовой ста
дии пород: Челкар -  1,94; Сатимола -  1,78 и Индер -  1,89 (рис. 10.2).

Здесь мы наблюдаем примерно одинаковое значение бром-хлорного 
коэффициента для пород галитовой, полигалитовой, сильвинитовой и кар
наллитовой стадий солеотложения на куполах Сатимола и Индер.

Только в северной части (Челкар) Центральной калийно-борной 
провинции значение бром-хлорного коэффициента на стадии осажде
ния бишофита очень высокое и равно 3,5, что подтверждает мигра
цию высококонцентрированных рассолов с юга и центра на север в 
завершающей стадии солеотложений.
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Дальнейшая наша задача состояла в выяснении характера рас
пределения основных солеобразующих компонентов борно-калийных 
залежей по стадиям солеотложений и оценка количества окисей 
бора, магния, кальция и калия, выпадающего в осадок в ангидрито- 
полигалитовой, сильвинитовой, карналлитовой и бишофитовой ста
диях солеотложения. Для этого мы воспользовались треугольной хи
мической диаграммой, где указаны полюса и поля кристаллизации 
сильвина, кизерита, карналлита и бишофита (табл. 10.1).

Таблица 10.1 -  Распределение окислов бора, кальция, магния и 
калия по полям кристаллизации солей борно-калийных залежей 

соляных массивов Челкар, Сатимола и Индер

Показатели

Зоны кристаллизации солей
КизеритГ
карналлит

+бишофитовая

КизеритТ
сильвин+

Карналлитовая

Полигалит+
кизерит+

сильвиновая

Частично
измененные

породы
Челкарский купол

Количество 
фигуративных точек 222 90 17 56

Процентное соотнош ение 
пород по полям 57,47 27,35 5,16 17,02

Содержание окиси бора
(в %)

5,23 3,01 3,45 3,07

-« -  магния 3,50 2,90 1,47 1,10
-« -  калия 1,52 4,88 8,33 1,29
-« -  кальция 2,82 2,85 3,35 1,68

Сатимолинский купол
Количество 
фигуративных точек 26 124 145 93

Процентное соотнош ение 
пород по полям 6,70 31,96 37,37 23,97

Содержание окиси бора 
(в% )

14,5 4,49 4,32 4,65

-« -  магния 4,92 4,32 2,96 2,67
-«  -  калия 1,20 5,53 4,72 2,17
-« -  кальция 3,06 3,11 2,71 3,86

Индерский купол
Количество 
фигуративных точек 159 436 275 129

Процентное соотнош ение 
пород по полям 16 43,6 27,5 12,90

Содержание окиси бора 
(в% )

6,61 3.15 2,30 3,15

-« -  магния 4,28 4,15 2.14 2.44
-« -  калия 3,21 5,39 7,43 5,56
-« -  кальция 3,64 1,56 2,24 2,33
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irrr

iv ill и
Зона

Сатимолинский купол
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Зона

Индерский купол

R R 1

IV III II I
Зона

Рис. 10.3 -  Распределение окиси бора соляных массивов 
Челкар, Сатимола и Индер по стадиям кристаллизации соли

I -  зона частично измененных отложений; II -  полигалит- 
кизерит-сильвиновая; III — кизерит-сильвин-карналлитовая; IV 

-  кизерит-карналлит-сильвиновая.
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IV III II I

Распределение окиси бора
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Распределение окиси магния

IV III II I

Распределение окиси калия

3.5 --------Jrtfr-

IV III II I

Распределение окиси кальция

Рис. 10.4 -  Среднее (валовое) количественное распределение по 
трем массивам Челкар, Сатимола, Индер окислов бора, магния, 
калия, кальция по зонам (стадиям) кристаллизации солей цен

трального борно-калийного и калийного бассейна
Зоны: I -  частично измененных пород; II -  полигалит -кизерит- 

сильвинитовая; III -  кизерит-сильвин-карналлитовая; IV -  кизерит- 
карналлит-бишофитовая
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Рис. 10.5 -  Суммарное среднее содержание (в вес.%) окислов 
бора, кальция, магния; окиси натрия и всех окислов бора, каль
ция, калия, натрия, анионов S 0 4, Cl, С 0 3, борно-калийных зале

жей куполов Челкар, Сатимола и Индер
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Построение химической диаграммы позволило:
• определить относительное процентное распределение пород по 

полям химической диаграммы и по станциям солеотложения, 
при этом общее количество фигуративных точек, нанесенных 
на диаграмму, принято за 100%.

• выяснить количественное распределение отдельных солеобра
зующих компонентов по полям химической диаграммы. Значе
ние каждого компонента получено как среднее по всем фигура
тивным точкам составов отдельных полей диаграммы.

Таблица 10.2 -  Среднее (валовое) распределение по трем со
ляным массивам Челкар, Сатимола, Индер окислов бора, маг
ния, калия и кальция по зонам кристаллизации солей борно
калийных залежей Центральной калийно-борной провинции

Показатели

Зоны кристаллизации солей
Кизерит+

карналлит+
бишофитовая

Кизеритт
СИЛБВИН+

Карналлитовая

Полигалит+
кизерит+

сильвииовая

Частично
измененных

пород
Количество

фигуративных
точек

407 650 437 278

Процентное 
соотношение 

пород по полям
22,97 36,68 24,66 15,69

Содержание 
окиси бора, в % 6,36 3,38 3,01 3,64

Содержание окиси 
магния, в % 3,90 4,01 2,84 2,25

Содержание окиси 
калия, в % 2,16 5,34 6,30 3,57

Содержание окиси 
кальция, в % 3,16 2,03 2,44 2,71

Анализ распределения окислов бора, магния, калия и кальция 
по стадиям солеотложения показал устойчивую связь в распределении 
между ними. Содержание окиси бора и окиси кальция достигает макси
мальных значений в завершающей стадии солеотложения. В остальных 
стадиях распределение их более или менее равномерное.
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Челкарский купол
• Сумма (в вес. %) окислов: бора (4,34), магния (4,86), кальция 

(3,76) и калия (3,61) составляет 16,57.
• Окись натрия -  30,1 %
• Общая сумма окислов 46,67%
• Расчетная доля воды (Н20 ), глин, анионов S 0 4", Cl', С 0 3" -  

53,39% (рис. 10.5).

Сатимолинский купол
Сумма (в вес. %) окислов: бора (5,43), магния (6,75), кальция 
(4,39) и калия (4,98) составляет 21,55.
Окись натрия -  28,45%
Общая сумма окислов 50,0% • '  51

•46
__ 5 5 *

56* *  53 
58**5.754.

4 5 *  ,
2 7 . *26' \

/
Волгоград „.*/7

* 42̂ .  -V ijc-

4 1 .  ) 40
— УАтмраз •39

Каспийское море )

? у

.•> •4

Рис. 10.6 -  Схема зонального распределения борных орудене
ний борно-калийных залежей Центральной калийно-борной 
провинции и место расположения некоторых бороносных и 
калиеносных структур Прикаспийской впадины и Южно- 

Предуральского прогиба.
Составил М. Диаров, 2012г.

1-структура продуктивных пород; 2-зональные (внешнее) распре
деления борных оруденений; 3-тоже, внутренняя зона; 4-граница 

Центральной калиеносной борной провинции.
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Структуры: 1 -  Индер; 2 -  Челкар; 3— Круглый; 4 -  Лебяжинскнй; 5 -  
Шугуль; 6 -  Сатимола; 7 — Харкинский I; 8 -  Харкинский П; 9 -  Ази- 
кудук; 10 -  Джамантау; 11 -  Матенкожа; 12 -  Шоктыбай; 13 -  Бархан
ная; 14-Эльтон; 15-Николаевская; 16 -  Ушаковская; 17-Паромная; 
18 -  Аукетайчагыл; 19 -  Атиповская; 20 -  Качалинская; 21 -  Линев- 
ская; 22 -  Григорьевская; 23 -  Алексеевская; 24 -  Озинковская; 25 -  
Гремучинская; 26 -  Илецкая; 27 -  Базыревская; 28 -  Сухореченская; 
29 -  Буранная; 30 -  Ащебулак; 31 -  Акджар; 32 -  Кенкияк; 33 -  Жи- 
ренкара; 34 -  Куттубай; 35 -  Тамдыкуль; 36 -  Барлыбай; 37 -  Жакей- 
дысай; 38—  Байзак; 39—  Сагиз; 40 — Макат; 41 — Новобогатинская; 
42 -  Баскунчак; 43—Ушкультас-Акмай; 44 -  Балган-мола; 45 -  Крас
ноярская; 46 -  Стерлибашевская; 47 -  Жилянская; 48 -  Акшатская; 49 
-  Южно-Петропавловская; 50 -  Табантальская; 51 -  Ашинско -  Стер- 
литамакская; 52 -  Ишимбаевская; 53 -  Каировская; 54 -  Марьевская; 
55 -  Гребенская; 56 -  Нежинская; 57 -  Джуантюбинская; 58 -  Боль
шой Сулак. Штриховой линией показана граница региона. •

Таблица 10.3 -  Некоторые тенденции (подтверяедающие показа
тели) зонального распределения борных оруденений Централь

ной калийно-борной провинции

Центральная
калийно

борная
провинция

Доля
продук
тивных
пород
общ ей

соляной
массы

куполов

С умм а окислов  
В 20 3, M gO  
СаО, К ,0  
в б о р н о

калийных 
залеж ах,
(в вес.% )

N a ,0  
(в вес.% )

Сумма окислов  
бора, магния, 

кальция, калия 
и натрия 
в б ор н о

калийных 
залеж ах  

(в вес.% )

предпола
гаем ое  

количество  
(в вес.% ) 
Н20  S O ;  
С1, с о 3-

Северная
часть

(Челкап)
1:34,5 16,57 30,1 46 ,6 7 53 ,39

Н иж е средней  
части

(Сатимола)
1:32 21 ,55 28 ,45 50 ,0 50 ,0

Ю жная
часть

провинции
(И ндер)

1:34,5 16,73 31 ,68 48,41 51,5

• Расчетная доля воды (Н20 ), глин, анионов S 0 4“, О", С 0 3~ -  
50,0% (рис. 10.5).
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Индерский купол

• Сумма (в вес.%) окислов: бора (3,47), магния (3,43), кальция 
(3,05) и калия (6,78) составляет 16,73.

• Окись натрия -  31,68%
• Общая сумма окислов 48,41%
• Расчетная доля воды (Н20 ), глин, анионов S 0 4~, Cl , С 0 3~ —  

51,59% (рис. 10.5).

Таблица 10.4 -  Валовое среднее распределение окиси бора в 
борно-калийных залежах отдельных соляных массивов по зонам 

кристаллизации солей

Соляные
массивы

Зоны кристаллизации, содержание в вес.%

Кизерит+
карнаплит+

бишофитовая

Кизерит+
СИЛВВИН+

карналлитовая

П олигалш +
кизерит+

сильвиновая

Зона частично 
изменённых 

П ород

Челкар 5,23 3,01 3,45 3,07

Сатимола 14,5 4,49 4,32 4,65

Индер 6,61 3.15 2,30 3,15

Обработка и анализ огромного количества фактических мате
риалов, длившихся десятилетиями, позволяет утверждать:

• Весь процесс солеотложения был нормальным, длительным 
(около 10 млн. лет) и привнос (поступление в бассейн воды) в 
определенном этапе развития солеродного бассейна существен
ного влияния на нормальный ход кристаллизации соли не ока
зало.

• Порядок кристаллизации солей, что мы наблюдаем в настоящее 
время, сохранился с кунгурского времени солеродного бассей
на, хотя с момента образования соляных масс прошло порядка 
240 млн. лет.

• Доля продуктивных пород от общей соляной массы для различ
ных частей калийно-борной провинции в настоящее время тоже 
сохранилась. Она равна для северной части (Челкар) -  34,5%; 
для южной (Индер) -  34,5% и ближе к центральной части (Са- 
тимола) -  39,0%.

• Суммарная доля окислов бора, магния, кальция и калия от об
щей массы продуктивных пород для различных частей Цен
тральной калийно-борной провинции в настоящее время тоже
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сохранилась. Она равна для северной части (Челкар) -  16,57%, 
ближе к центральной (Сатимола) -  21,55% и южной (Индер) -  
16,73% (табл. 10.3-10.4, рис. 10.4).

• Доля окиси натрия для северной (Челкар) -  30,1%, ближе к цен
тральной (Сатимола) -  28,45% и южной (Индер) -  31,68%.

• Доля окислов бора, магния, кальция, калия и натрия от общей 
массы солей составляет для северной (Челкар) -  46,67%, ближе 
к центральной (Сатимола) -  50,0% и южной (Индер) -  48,41%.

• Расчетная доля Н ,0 , глин, анионов S 0 4 г -  в составе борно
калийных залежей для различных частей Центрального борно
калийного бассейна для северной (Челкар) -  53,39%, ближе к 
центральной (Сатимола) -  50,0 и южной (Индер) -  51,5%. 
Главный вывод заключается в том, что, несмотря на изменчи

вость литологического, минералогического и химического составов, а 
также невыдержанность морфологии залежей, продуктивность пород 
и первоначальное закономерное распределение в них окислов бора, 
магния, кальция в них сохранились.

»
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ЧАСТЬ 11. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОРНЫХ ОРУДЕНЕНИЙ 
В БОРНО-КАЛИЙНЫХ ЗАЛЕЖАХ ПРОВИНЦИИ

После своего образования борные оруденения претерпели зна
чительные изменения. В начале, в седиментационной стадии, бораты 
выпадали в осадок из высококонцентрированных рассолов по мере их 
испарения в виде пелитоморфной массы, насыщенной рапой совмест
но с сульфатами кальция и магния [20,33].

Позднее происходило уплотнение осадков, в том числе борных 
оруденений. В процессе формирования соляного купола под воздей
ствием гравитационных и тангенциальных нагрузок произошли даль
нейшие изменения химического, минералогического и литологиче
ского составов борно-калийных залежей и борных оруденений в них 
(рис. 11.1 -  11.24).

В настоящее время широко развиты в соляной толще взаимопе- 
реходы одних минералов в другие литологические и минералогиче
ские различные отложения.

При такой ситуации критерием для оценки степени изменения 
химического, минералогического и литологического составов борно
калийных залежей могут служить сохранность в них эквивалентной 
связи между В ,0 3, CaS04 и (M gS04 + MgCl2). При этом может быть 
несколько вариантов нарушений их взаимосвязи.

• Эквивалентные соотношение между тремя ветвями В ,0 3, C aS04 
и (M gS04 + MgCl2) в борно-калийных залежах сохранились. Мы 
их называем слабометаморфизованными породами.

• Нарушена магниевая ветвь M gS04 + MgCl2, а между двумя 
остальными ветвями В,О, и C aS04 связь сохранилась.

• Нарушена кальциевая ветвь C aS04, а связь между двумя ветвя
ми В ,0 3 и M gS04 + MgCl2 сохранилась, остается в первоначаль
ных эквивалентных соотношениях.

• Нарушена борная ветвь В20 3, связь между другими ветвями 
C aS04, и (M gS04 + MgCl2) сохранилась в первоначальных экви
валентных соотношениях.
Другой вопрос, как установить или проверить степень сохран

ности соотношений между В20 3, C aS04 и (M gS04 + MgCl2) в борно
калийных залежах.

Объективно, можно проанализировать участки распростра
нения борно-калийных залежей, где соотношение между C aS04 и
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(M gS04 + MgCl2) сохранилось. Теоретически соотношение молеку
лярных весов должно быть:

C aS04 C aS04
---------------- 2--------=1,26 или ---------- — =1,13
M g S 0 4 + M g C l2 M g S 0 4

Иначе говоря, можно проверить поведение окиси бора и его 
количественные распределения в процессе геологической истории 
борно-калийных залежей.

Рис. 11.1 -  Прослойки сульфоборита (Сб) с кристаллами каинита в ка
менной соли (Кн). Сатимола. Скв. 32. Глубина 427 -  436 м. Образец 70
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Рис. 11.2 -  Прослои калиборит (Кб) -  полигалитовой (П) породы
в каменной соли. Сатимола. Скв. 32. Глубина 462-470 м. Образец 129
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Рис. И З -  Ашаритовый прослой (Аш) в каменной соли часто преры
вается галитом (Г) Сатимола. Скв. 32. Глубина 453,2 -  462,0 м. Обр. 117
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Рис. 11.5 -  Тонкие прослои калиборита (Кб) и полигалита
в каменной соли. Сатимола. Скв. 32. Глубина 462-470 м. Обр. 132

Рис. 11.4 -  Борацитовый прослой (Б) 16-18мм в каменной соли 
(Г). Сатимола. Скв.32. Глубина 444,6-458м. Обр. 88
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Рис. 11.6 -  Линза постседиментационного калиборита в камен
ной соли с сильвином. Калиборит: Kj -  фарфоровидный с силь
вином (черное), К2 -  крупнокристаллический, К3 -  мелкокри

сталлический. Индер. Шахта. Глубина 300. Обр. 48, 
вентиляционный квершлаг, юго-восточная стенка, инт. 167,4м

Рис. 11.7 -  Преображенскит мелкозернистый (П) (белый) и
крупнокристаллический (черный) в карналлите. Индер. Шахта.

Глубина 300м. Обр. 8а, главный квершлаг, с-з ст., инт. 140,1м
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Рис.11.8 -  Желвак преображенскита тонкозернистый с крупны
ми кристаллами сульфоборита. Индер. Шахта. Глубина 300м. 

Вентиляционный квершлаг. Интервал 139,15м. Обр. 68% вспом.

Рис. 11.9 -  Желвак ашарита в каменной соли. Индер. Шахта.
Глубина 300м. Обр. 23, главный квершлаг, ю-в ст., инт. 132,4м
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Рис. 11.10 -  Борацит (белое) в карналлите. Индер. Шахта. 
Глубина 300м. Обр. 643, орт Г, инт. 129,6м

Рис. 11.11 -  Желвак борацита в карналлите. Индер. Шахта.
Глубина 300м. Обр. 92, главный квершлаг, с-з ст., инт. 137,7м
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Рис.11.12 -  Калиборит (К) в крупном зерне раннего пинноита (П). Индер. 
Шахта. Глубина 300м. Орг.4. Шлифт 384. Увеличение 60. Ник.П.

Рис. 11.13 -  Гигантокристаллический калиборит в сильвините. 
Индер. Шахта. Глубина 300м. Обр. 349, орт 4, с-з ст., инт 44,5м
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Рис. 11.14 -  Желвак преображенскита (Пр) с зернами и кристаллами 
калиборита. Сатимола. Скв 32. Образец 27, глубина 393,0 -  401,6 м.

Рис.11.15 -  Желвак преображенскита в полигалит-сильвинитах 
Сатимола. Скв. №121, глубина 352 м
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Рис.11.16-Прослойки и включения белого сульфоборита с каинитом 
в каменной соли. Сатимола. Скв. 32. Глубина 427 -  436 м. Обр. 69

Рис. 11.17 -  Выполнение трещин калиборитом (черное) и гидро
борацитом (белое) в сильвинитах. Индер. Шахта. Глубина 300м. 

Отр.4. Интервал 73,5м. Обр. 765, увеличение 3
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Рис. 11.18 -  Прерывистые прослойки сульфоборита в каменной 
соли. Индер. Шахта. Глубина 300м. Вентиляционный квершлаг. 

Северо-западная стенка. Инт. 138,8м
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Рис. 11.19 -  Микропрослои халцедоноподобного борацита и пе
тельчатого борацита между зернами галита (белое). 

Сатимола. Скв. 32. Обр. 106, увеличение 20, без анализатора

Рис. 11.20 -  В бороносном прослое ангидритов среди каменной 
соли при своем росте кристаллы витчита (Вч) захватили в себя 
ангидрит (А), но некоторые зерна и кристаллы витчита частич

но освободились от захваченного ангидрита. 
Сатимола. Скв. 32, шлифт 217, увеличение 8, без анализатора
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Рис. 11.21 -  Петельчато-дрожжевидное расположение борацита 
по трещинам галита. Индер. Шахта. Глубина 300м. Обр. 88, 

увел. 85, николи скрещены

Рис. 11.22 -  Выполнение трещин ашаритом игольчатым среди поли
галита. Индер. Шахта. Глубина 259м. Скв. 8. Шл.130, увел. 90, ник.П

246



Рис. 11.23 -  Выполнение трещин ашаритом игольчатым в галите. 
Индер. Шахта. Глубина 300м. Вентиляционный квершлаг. Северо- 

западная стенка. Интервал 166,65м. Шл. 62% увел.60, ник. П

Рис. 11.24 -  Крупный желвак борацита (серое) пелитоморфной 
структуры (75x45 мм), окруженный более перекрастиллизован- 
ным и чистым борацитом (бц) в виде каймы. Сатимола. Скв.32. 

Глубина 436 -  444 м. Обр.90.
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Для этой цели мы проанализировали и выбрали из 999 анализов 
450 полных химических анализов самых разнообразных по химиче
скому, минералогическому и литологическому составам по резуль
татам подземной разведки борно-калийных залежей месторождения 
№ 99 Индерского купола, где первоначальные эквивалентные соот-

CaSO, CaSO,
ношения молекулярных весо в---------------- ---------и л и -----------— были

M g S 0 4 + M g C l2 M g S 0 4
сохранены. При этом соотношения соли кальция к магниевым солям 
являются постоянными (const) или нарушена борная ветвь из тройной 
связи В20 3, C aS04 и (M gS04 + MgCl2).

Исходя из фактического содержания C aS04+ (M gS04 + MgCl2) в 
каждом из 450 анализов нашли ожидаемое (сколько должно быть) со
держание окиси бора. Если суммарное количество молекулярных ве
сов В ,0 3, C aS04H (M gS04 + MgCl2) принято за 100%, то в каждом ана
лизе к окиси бора приходится 22,21%%, C aS04 -  43,41%%, (M gS04 + 
MgCl2) -  34,38%% и суммарное количество C aS04 + (M gS04 + MgCl2) 
составляет 77,79 относительных процентов.

Далее, находя в каждом анализе расчетное (теоретическое) ко
личество окиси бора и сравнивая его с фактическим содержанием 
окиси бора, установили, что:

• Совпадение расчетного (теоретического) и фактического содер
жания окиси бора в борно-калийных залежах наблюдается в 68 
анализах из 450 проб, что составляет 15,1%%. Мы эту катего
рию залежей борно-калийных солей называем слабо изменен
ными по содержанию окиси бора в них.

• Разница между ожидаемым (теоретическим) и фактическим со
держанием окиси бора в остальных 382 анализах из 450 проб 
оказалась существенной. Среди них мы выделяем:
•• Зону обогащением окиси бора, где фактическое содержание 

оказалось больше, чем ожидаемое (теоретическоое) его ко
личество. Таких анализов 117 из 450 проб, что составляет 
26,0%% (%% -  относительная доля) от общего количества. 
Содержание C aS04 в них до 3,5% (табл. 11.1).

•• Зона частичного разубоживания окиси бора в борно
калийных залежах, где фактическое содержание окиси бора 
оказалось гораздо меньше ожидаемого (теоретического) его 
количества. Таких анализов оказалось 219 от 450 анализов, 
что составляет 48,67%% от общего исходного количества. 
Содержание C aS04 в них свыше от 3,5 до 8,0% (табл. 11.2).
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Таблица 11.1 -  Зона обогащения окиси бора в борно-калийных
залежах месторождения № 99 Индерского купола

Номер 
скважины 

и выработки

Химический состав, вес. % C a 5 0 <_____ (Const)
в2о3 CaSO4 NaCl КС1 MgS04 M g S 0 4 + M g C l 2

52 2,8 1,70 82,29 8,66 1,80 0,94
53 5,28 3,91 77,97 5,30 3,42 1,14
54 5,07 3,41 76,70 8,85 2,12 1,13
55 6,85 1,12 70,35 15,39 0,98 1,14
56 6,35 2,58 78,23 3,78 2,26 1,14
57 3,4 3,53 81,43 5,26 3,22 1,09
58 2,24 2,75 85,09 4,95 1,85 1,48
59 2,21 1,83 88,39 3,26 1,27 1,44
66 3,63 1,56 85,80 3,78 1,25 1,25
61 4,93 2,68 78,71 5,85 2,06 1,30
62 6,12 2,27 78,74 5,64 1,87 1,21
63 4,93 1,42 82,29 6,27 1,25 1,13
64 4,08 1,83 81,78 6,84 1,61 1,13
65 5,41 0,71 76,20 11,11 0,63 1,12
66 3,04 0,98 81,96 10,33 0,66 1,48
67 1,44 1,70 78,25 16,39 1,27 1,33

Таблица 11.2 -  Зоны частичного разубоживания окиси бора в 
борно-калийных залежах по отдельным выработкам месторож

дения № 99 Индерского купола
Номер 

выработки 
и скважины

№
про-
бы

Химический состав, вес. % CaSOA
w „ c n  (const)
M g S 0 4в,о,CaS04 NaCl КС1 Mgso,

Скв. 7 37 0,05 10,67 74,42 6,84 9,33 1,14
38 0,07 11,35 70,10 6,93 9,98 1,13
39 0,07 10,23 74,42 7,23 8,97 1,14
42 1,98 13,87 53,34 19,66 12,26 1,13
43 0,66 12,27 57,40 19,60 10,80 1,13
46 2,27 6,76 74,16 8,53 5,97 1,13

Выр. 6 32 1,81 2,87 71,62 19,30 2,53 1,13
33 1,47 1,42 57,40 36,21 1,27 1,11
34 0 ,1 2 3,40 66,80 27,17 2,98 1,14
35 0,13 2,38 63,50 31,0 2 , 1 0 1,13
36 0,15 3,57 85,34 8,34 2,83 1,26

Выр. 8 24 4,99 2,48 82,80 2,81 2,18 1,13
25 1,2 3,63 89,15 2,62 3,17 1,14

» 26 0,24 5,10 86,86 3,93 4,46 1,14
27 1,3 5,23 85,59 3,55 4,63 1 ,1 2
28 0,89 3,33 89,66 2,66 2,93 1 ,13
29 0,58 4,65 87.63 3,42 4,11 U 3
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•• Имеются зоны полного разубоживания окиси бора в борно
калийных залежах, где окиси бора фактически не оказалось 
против ожидаемого (теоретического) его количества. На этих 
участках первоначально бор присутствовал, позднее был вы
несен за пределы бороносного пласта в соседние участки. Об 
этом свидетельствует наличие эквивалентных соотношений 
между C aS04 и (M gS04 + MgCl2). Таких анализов оказалось 46 
из 450 проб, что составляет 10,22%% от общего их количества. 
Содержание C aS04B них свыше 8,0% (табл. 11.3).
Минералы сульфата кальция (ангидрит, полигалит, сингенит, 

гергеит) образует твердые, непластичные породы. Следовательно, 
чем меньше сульфата кальция в породах, тем они менее пластичные. 
По мере увеличения содержания сульфата кальция при внутриформа- 
ционных деформациях эти породы склонны к образованию трещин, 
дроблению и будинажу.

Таблица 11.3 -  Зона полного разубоживания окиси бора в борно
калийных залежах месторождения № 99 Лидерского купола

№
сква
жины

№
пробы

Химический состав, вес. % ______CaS0*______ (COnst)

в2о3 CaSO,4 N aC l КС1 M g S 0 4 M g C l2 MgS04+MgCl2
3 89 0,12 4,35 89,15 2,52 3,51 - 1,23

90 0,05 7,03 83,56 3,80 6,23 - 1,12
91 0,11 6,39 84,32 3,70 5,72 - 1,13
92 0,18 5,30 86,36 з , и 3,85 — 1,37
93 0,05 3,57 89,40 3,26 2,83 - 1,25
94 0,05 5,91 85,34 3,89 5,16 -  ' 1,14
95 0,08 4,35 90,17 2,20 3,52 - 1,23
96 0,05 3,29 91,94 1,80 2,87 — 1,14
97 0,07 5,61 86,10 3,57 4,60 - U l

5 98 0,12 9,38 75,69 6,38 7,90 1,17
51 0,05 3,12 89,15 5,66 2,75 2,0 U3
52 0,06 3,36 85,34 8,39 0,87 1,17
53 0,79 3,12 80,01 13,68 2,75 - 1,13
54 0,45 2,55 80,26 15,02 2,22 - 1,14
55 0,76 4,14 82,55 9,36 3,66 - 1,13

73 0,43 9,18 77,21 5,37 8,02 - 1,14
74 0,25 5,81 85,59 3,74 5,06 - 1,14

Вышеприведенные материалы подтверждают, что более пластич
ные породы (с содержанием сульфата кальция до 3,5%) оказались богаче
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окисью бора по сравнению с менее пластичными минералами сульфата 
кальция, содержание которого в породах колеблется от 3,5 до 16,6%.

Таким образом, зоны борно-калийных залежей по степени со
хранности связи окиси бора с C aS04 и (M gS04 + MgCl2) в них харак
теризуются (рис. 11.25 -  11.27):

• В 15,1%% от общего количества анализов первоначальные со
отношения между В203, CaS04 и (M gS04 + MgC12) сохра
нились. Мы эти участки относим к слабоизмененным частям 
борно-калийных залежей.

• 26,0%% от общего количества анализов относится к обогащен
ным частям борно-калийных залежей.

• 48,67%% от общего количества анализов относится к участкам ча
стичного разубоживания окиси бора в борно-калийных залежах.

• 10,22%% от общего количества анализов относится к участкам 
полного разубоживания окиси бора в борно-калийных залежах. 
Полученные данные по характеру распределения окиси бора

в борно-калийных залежах в процессе формирования соляных мас
сивов служат ориентиром или критерием для оценки степени изме
ненное™ каждого локального участка борно-калийных залежей при 
проведении в дальнейшем подземной разведки и эксплуатационных 
работ на борно-калийные залежи куполов Сатимола, Индер и Челкар, 
в будущем -  и на других соляных массивах.

Мы задались целью проанализировать распределение окиси 
бора в разрезе отдельных скважин и выработок, где были вскры
ты борно-калийные соли месторождения № 99 Индерского купола. 
Построены графики распределения окиси бора по скважинам и вы- 

C aS04
работкам, гд е---------------------- --  = const. При этом в пределах борно-

M g S 0 4 + MgCl2
калийных залежей по характеру распределения окиси бора в них вы
деляем зоны (рис. 11.28-11.30):

• Приконтактового разубоживания
• Нормального фонового распределения
• Обогащения окисью бора
• Внутрислоевого разубоживания
• Полного разубоживания, где окиси бора полностью вынесены в 

соседние участки.
Оказалось, что в разрезе одной борно-калийной залежи могут быть 

все выделяемые нами зоны разубоживания и обогащения окиси бора.

251



Скала ВгОэ Cwrtl В Д  СквУв ВД Ска22 ВД Скв21 ВД O m fi ВгОз Орт 2 Вдз С кв« 
М*!_3% м 015% - • -  - -* .......... - ■

Рис. 11.25 -  Сравнение площадей ожидаемого (теоретического) и 
фактического распределения окиси бора в борно-калийных зале-

CaSO,
жах, где------------------------ = Const Индер. Шахта. Глубина 300м

M g S 0 4 + MgCl2
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Рис. 11.26 -  Сравнение площадного распределения окиси бора
CaS04

в борно-калийных залежах, где-----— ----------—— = Const
M g S 0 4+ M g C l 2

Индер. Шахта. Глубина 300м
I - каменная соль; 2-карналлит; 3-сильвин; 4-полигалит; 5-каинит; 

6-ангидрит; 7-калиборит; 8-преображенскит; 9-ашарит; 10-борацит;
I I - гидроборацит; 12-фактическое содержание В20 3; 13-ожидаемое

(теоретическое) содержание окиси бора
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Полученные материалы позволяют судить о строении боронос
ной зоны в борно-калийных солях и каждого локального участка.

Особенно важно узнать при проведении подземной разведки 
борно-калийных залежей зону полного разубоживания окиси бора, 
где бор первоначально был и позднее вынесен в соседние участки.

Далее, нас интересовало, какие общие закономерности су
ществуют в распределении окиси бора в целом по разрезу борно
калийных залежей, присущим к продуктивным горизонтам соляных 
массивов Сатимолы, Челкар и Индер.

В истории развития соляных массивов в борно-калийных за
лежах происходило перераспределение окиси бора. К настоящему 
времени в продуктивных породах наблюдаются обогащенные и обе
дненные окисью бора участки.одах наблюдаются обогащенные и обе
дненные окисью бора участки.



ю
ON

CaS04
Рис. 11.28 -  Строение бороносной зоны для пород

M g S 0 4 + M gC l2
= Const. Индер. Шахта. Глубина 300м

Ы

Си22

Рис. 11.29 -  Строение бороносной зоны для пород
CaSOA

M g S 0 4 + M gC l2
= Const. Индер. Шахта. Глубина 300м



Рис. 11.30 -  Строение бороносной зоны для борно-калийных
CaSO

залежей = Const.
M g S 0 4+ M g C l 2

Индер. Шахта. Глубина 300м

1-каменная соль; 2-сильвин; 3-полигалит; 4-ангидрит; 5-ашарит; 
6-калиборит; 7-преображенскит; 8-карналлит; 9-борацит; 10-ги

дроборацит; 11-зона приконтактового разубоживания; 12-зона нор
мального фонового распределения; 13-зона обогащения окиси бора; 
14-зона внутрислоевого разубоживания окиси бора; 15-зона полного 

разубоживания окиси бора
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Рис.11.31 -  Схема двухконтактного 
обогащения окисью бора участков 

борно-калийных залежей

Рис.11.32 -  Схема двухконтактно -  мно
гократного обогащения окисью бора 
участков борно-калийных залежей

Рис.11.33 -  Схема кровельно -  кон
тактного обогащения окисью бора 

участков борно-калийных залежей по 
скважинам и горным выработкам

Рис.11.34 -  Схема подошвенно
контактного обогащения окисью бора 
участков борно-калийных залежей по 

горным выработкам и скважинам
Содержание BjO j в  %

Рис. 11.35 -  Схема разово- 
внеконтактного обогащенная окисью 
бора участкиов борно-калийных зале

жей Составил: М.Диаров, 1989г.
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Обогащение окисью бора протекало по контактам пород раз
личного литологического состава (рис. 11.31 -  11.35).

Они являлись в некоторой степени ослабленными зонами, по 
которым отмечено движение бороносных рассолов. С другой сторо
ны, при тектонических деформациях, в общих сжатиях, которым под
вергались соляные породы, по мере образования соляных диапиров 
происходило как бы выжимание борно-калийных солей к ослаблен
ным зонам, что способствовало накоплению окиси бора по контактам 
пород. По форме поперечного сечения залежи, обогащенные участки 
подразделены М. Диаровым на следующие типы (рис. 11.36. -  11.45):

• Двухконтактные обогащенные окисью бора.
• Двухконтактно-многократные.
• Кровельно-контактные.
• Подошвенно-контактные.
• Разово-внеконтактные.

Двухконтактные обогащения окисью бора
Обогащение окисью бора происходило по кровле и подошве 

борно-калийных залежей, которые являются наиболее ослабленны
ми зонами для проникновения боросолевых растворов. Мощность 
обогащенных участков продуктивных пород самая различная. 
Обогащение по двум (двухконтактные) контактам борно-калийных 
залежей вскрыты на месторождении Сатимола скважинами №№ 25 
(интервал 362-430м; № 251 (инт. 842-856м), № 122 (интервал 352- 
370м), № 40 (инт. 350-364м). Аналогичные борно-калийных солей на 
Челкарском куполе вскрыты скважинами №№ 454 (инт.460,7-461,8м), 
№ 122 (инт.315,2-339м), № 119 (инт. 398,6-424,1м), № 237 (инт. 530,2 
-  543,5м), № 291а (инт.678,9-698,6м), № 404 (инт.981,6-993,Зм), № 588 
(инт.311,4-320,1 м), № 213 (292,4-297,4м), № 494 (303,5-309,7м), № 213 
(292,4-297,4м), № 285 (инт.386-389м) и № 280 (инт.477,1-480,1м).

♦

Двухконтактно -  многократные обогащения 
окисью бора участков борно-калийных залежей

В зависимости от литологического состава, физико
механических условий и мощности борно-калийных залежей в них 
наблюдаются многократные интервалы обогащения окиси бора. Они 
вскрыты на месторождениях:

• Сатимола. Скважины №№ 232 (инт. 422-555м), № 25 (инт. 430-
525м), № 89 (инт. 362,5-386м), № 72 (инт. 361-374м), № 77 (инт.
36,5-379м), № 73 (инт. 368,3-386м), № 68 (инт. 354-366м).

• Челкар. Скважины №№ 269 (инт. 524,8-561,Зм), № 265 (инт.
510,7-550,6м), № 252 (инт. 479,8-490,9м).
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• Индер. Скважины №№ 8899 (инт. 232-312м), № 8846 (731- 
762м), № 9985 (инт. 234-262м), № 49 (инт. 302-317м), № 41 (инт. 
307-361 м), № 22 (инт. 425-528м), № 21а (инт. 425-555,5м), № 42 
(инт. 409-434,5м), № 44 (инт. 342-365м), № 9 (инт. 372-395м), № 
10 (инт. 596-608,9м), № 66 (инт. 487-503м), № 9984 (инт. 391- 
415м), № 4 (инт. 697-712м) и Орт.18 (инт. 671-680м) вентиляци
онный квершлаг (инт. 243,5-261,5м).

Кровельно-контактные обогащения окисью бора 
борно-калийных залежей

Обогащение окисью бора в зависимости от физико
механических, минералогических, литологических составов в борно
калийных залежах происходило только по одному верхнему (кровель
ному) контакту их. Они вскрыты на месторождениях:

• Сатимола. Скважины №№ 88 (инт. 366,5-380м), № 281 (инт. 
689-701м), № 39 (инт. 336-365м), № 66 (инт. 354-366м).

• Челкар. Скважины №№ 217 (инт. 439,3-461,1), № 45а (инт. 470,7- 
419,8м), № 116 (инт. 358,7-367,Зм), № 385 (инт. 575,4-579,0м), 
№ 112 (инт. 308,1-313,1м), № 289 (инт. 996,7-1000,4м), № 336 
(инт. 845,2-853,8м) и № 456 (инт. 302,8-308,2м).

• Индер. Скважины №№ 49 (инт.), № 9984 (инт.), № 65 (инт. 108- 
122м), № 56 (инт. 107-112м), № 21 (308-320м), № 91 (инт. 510- 
522м), №119 (инт. 380-397м), № 82 (инт. 322-330м), № 21а (инт. 
310-312м), № 27 (инт. 731-735м), № НО (инт. 1000,33-1078,4м), 
№ 108 (инт. 1175-1195м), № 8 (инт. 649-356м), № 9985 (инт. 837- 
1000м) и Орт. № 5 (инт.31-38м), Орт. 2 (инт. 423-429м), вентиля
ционная сбойка № 6 (инт. 301-387м) и Орт. 6 (инт. 23-41,0м).

Подошвенно -  контактные обогащения 
окисью бора в борно-калийных залежах

Обогащение окисью бора в борно-калийных залежах происхо
дило в нижних частях (подошвам) борно-калийных залежей. Вскрыты 
они в месторождениях:

• Челкар. Скважины №№ 151 (инт. 650,9-664,7м), № 170 (инт. 
536,4-643,1м), № 399а (инт. 619,6-630,6м), № 291 (инт.444,9- 
450,8м), № 269 (инт. 513-520м).

• Индер. Скважины №№ 1 (инт.683-713м), № 66 (инт. 517-532м), № 14 
(инт. 584-591м), № 27 (инт. 350-352,4м), № 47 (инт 739,5-745м), № 
22 (инт. 300-309м), скв. 9п (инт. 330-355м), № 9 (инт.672-686м), № 35 
(инт. 840-845м), № 6п (376-380,7м), № 22п (инт. 499-502м), № 67 (инт. 
398-400м), № 4 (инт. 772-781м), № 9985 (инт. 508,7-526,5м) и Орт.2 
(инт. 54-66м), Орт. 7 (инт. 90,9-99,7м), Штрек 2бис(инт. 172- 185м).
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Рис. 11.36 -  Двухконтактные обогащения окиси бора участков 
борно-калийных залежей месторождения Сатимола
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Рис. 11.37 -  Двухконтактно-многократные обогащения окисью
бора участков борно-калийных залежей месторождения Сатимола
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С А Т И М О Л А

Рис.11.38 -  Двухконтактно-многократные обогащения окисью
бора борно-калийных залежей месторождений Сатимола и Челкар
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И Н Д Е Р

Рис. 11.39 -  Двухконтактно-многократные обогащения окисью
бора борно-калийных залежей месторождений Сатимола и Индер
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Рис.11.40 -  Двухконтактные обогащения окисью бора участков
борно-калийных залежей Челкарского месторождения

*

*
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Рис.11.41 -  Двухконтактно-многократные обогащения окисью бора
участков борно-калийных залежей Индерского месторождения
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И Н Д Е Р

С А Т И М О Л А

Ч Е Л К А Р

Рис.11.42 -  Кровельно-контактные обогащения окисью бора 
участков борно-калийных залежей месторождений Сатимола,

Челкар и Индер
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Рис. 11.43 -  Кровельно-контактные обогащения окисью бора 
участков борно-калийных залежей Челкарского месторождения
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Рис.11.44 -  Подошвенно-контактные обогащения окисью бора
участков борно-калийных залежей месторождений Челкар и Индер
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Рис.11.45 -  Разово-внеконтактные обогащения окисью бора 
борно-калийных залежей месторождений Сати мол а, Чел кар и Индер.
1-каменная соль, 2-полигалит, 3-сильвин, 4-лангбейнит, 5-карналлит, 
6-кизерит, 7-ангидрит, 8-бишофит, 9-глазерит, 10-каинит, 11-глина,
12-калиборит, 13-борацит, 14-ашарит, 15-гидроборацит, 16-преобра- 

женскит, 17-джинорит, 18-содержание окиси бора
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Разово -  внеконтактные обогащения окисью бора 
в борно-калийных залежах

Обогащение окисью бора в разрезе борно-калийных залежей 
наблюдаются где-то в их средних частях. Они вскрыты буровыми 
скважинами и изучены на месторождениях:

• Сатимола. Скважины №№ 514 (инт. 1180-1187м) и 87 (инт. 355- 
362м) и № 5 12 (инт. 311 -315м).

• Челкар. Скважины №№ 338 (инт. 622,5-669м), № 598 (инт. 298,5- 
310,4м), № 311 (инт. 583,3-589,9) и № 407 (инт. 822,9-830,8м).

• Индер. Скважины №№ (инт. 332,3-338,2м и 613,0-622м), № 4 (инт. 522,5- 
529,0), № 20 (инт. 496-499м), № 73 (инт. 435438м), № 77 (инт. 449,1- 
455м), № 69 (инт. 466-469м и 483485м), № 114 (инт.370-382,9м), Орг.2 
(инт. 31,0-32,4м), Орт.84 (инт.8,1-14,0м) и Орт. 2(инт. 418,2423,2м). 
Таким образом, за сотни миллионов лет (порядка 140 млн.) по

сле своего образования внутри борно-калийных залежей происходило 
постепенное перераспределение борных оруденений.

Вышеприведенные материалы позволяют утверждать, что:
• Степень выдержанности молекулярных сульфатов соотношений 

кальция и магния, сопутствующих выпадению бора в осадок, 
служит новым геохимическим критерием при поисках галоген
ных боратов. На участках строгого сохранения соотношений 
CaS04 и (M gS04 + M gCl,) бор либо фактически присутствует, 
либо он первоначально находился в пласте и позднее в результате 
постседиментационных изменений был частично или полностью 
вынесен в соседние участки залежей (М. Диаров, 1977).
Новые данные, полученные в результате обработки материалов

борно-калийных залежей соляных массивов Челкар, Сатимола и 
Индер способствуют:

• оценке перспектив отдельных участков Центральной борно
калийной провинции или других регионов на борное сырье. По 
каждой скважине или горной выработке по значению и постоян
ству соотношения C aS04 и (M gS04+ M gCl2) можно судить о 
перспективности конкретных локальных участков изучаемой 
территории на обнаружение новых борно-калийных залежей;

• распознаванию зон обогащения разубоживания в продуктивных 
породах;

• установлению степени метаморфизации тех или иных участков 
в борно-калийных залежах соляных массивов;

• наиболее достоверной корреляции между собой бороносных и 
«бывших» бороносных горизонтов;
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• восстановлению первоначальной морфологии борно-калийных 
залежей и оценке условий образования залежей конкретного 
месторождения;

• правильной интерполяции и экстраполяции контуров при под
счетных операциях;

• рациональномуведениюпоисково-разведочныхиэксплуатационно- 
разведочных работ на борно-калийные залежи.

ЧАСТЬ 12. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОСАЖДЕНИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЯ БОРНЫХ ОРУДЕНЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КАЛИЙНО-БОРНОЙ ПРОВИНЦИИ

Как мы не раз подчеркивали, борное оруденение Центральной 
калийно-борной провинции Прикаспийской впадины по качеству, ко
личеству и разнообразию борного сырья не имеет аналогов в мировой 
практике. Борно-калийные соли, содержащие в своем составе бор, 
калий и магний, являются легко обогатимым комплексным сырьем. 
Соли только в промышленном масштабе распространены в нижне
пермском солеродном бассейне Прикаспийской впадины [22,33].

В других солеродных бассейнах мира, начиная с нижнего кем
брия и до неогена, они не встречены, хотя отдельные проявления бора 
в некоторых борных минералах в солеродных бассейнах мира найде
ны. Но только иногда они имеют коррелирующее значение при изуче
нии геологических разрезов.

В связи с этим механизмы осаждения и образования промышлен
ных борных оруденений в солеродном бассейне в науке не были извест
ны. Они представляли собой совершенно неизученные, новые сырьевые 
ресурсы. После их длительного комплексного исследования впервые М. 
Диаровым в работе «Геохимический критерий поисков галогенных бо
ратов Прикаспийской впадины», опубликованной в 1977 году в журнале 
«Доклады Академии наук СССР», была предпринята попытка конкре
тизировать механизм осаждения и образования борных оруденений в 
Центральном солеродном борно-калийном и калийном бассейне впадин.

Известно, что осадителями бора в экзогенных условиях явля
ются магний и кальций. Почти все борные минералы, встречающие
ся в галогенных формациях, содержат в своем составе либо магний, 
либо кальций, либо магний и кальций вместе. Хорошо известна за
висимость концентрации окиси магния и окиси бора, известно также, 
что до определенной степени содержание окиси кальция влияет на 
концентрацию окиси бора в бороносных породах.
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Нами предпринята попытка конкретизировать связи между 
окисью бора и солями магния, кальция, и на их основе разработать 
геохимический критерий поисков галогенных боратов. Прежде все
го, следует учесть, что бораты претерпели значительные изменения 
в процессах формирования солей и постседиментационных преоб
разований. Разнообразны минералы боратов в галогенных отложени
ях. Встречаются многочисленные постседиментационные минералы. 
Распределение и содержание бора, как по простиранию отдельных 
пластов, так и по падению, неравномерное. Наблюдаются частые 
парагенезисы борно-калийных и калийно-магниевых солей. Бораты 
встречены в различных частях солеродного бассейна. Но в централь
ной его части вырисовывается крупный борно-калийный и калийный 
бассейн, в её пределах бораты встречены на самых различных изучен
ных (до 1300 м) глубинах и гидрохимических образованиях сложного 
литологического состава. Преобладают хлориды и сульфаты магния, 
калия и кальция. Мы проанализировали материалы трёх соляных 
массивов, расположенных в северной, юго-восточной, южной частях 
борно-калийного и калийного бассейна. Изучили фактические хи
мические и солевые составы боросолевых пород. Поскольку пласты 
боратов локальных участков претерпели значительные изменения в 
литологическом и химическом составах, и по ним нельзя делать обоб
щающие выводы, нам пришлось найти валовые (по массовым ана
лизам) химические солевые составы борно-калийных и калийных 
солей, содержащих выше 0,5% окиси бора, отдельных частей борно
калийного и калийного бассейна. В первую очередь была выяснена 
зависимость отдельных солевых составляющих на основе среднего 
состава бороносных пород.

Несмотря на сложный, разнообразный литологический и мине
ральный состав пород и значительную удаленность отдельных частей 
борно-калийного и калийного бассейна, концентрация окиси бора на
ходится в строгой связи с солями магния и кальция. Конкретно предел 
зависимости окиси бора и солей магния и кальция определяется от
ношением их молекулярных весов

Обработка материалов локальных площадей показала, что на 
некоторых участках соотношение солей магния, кальция и окиси бора 
выдерживается. Коэффициент корреляции (по 450 анализам) месторожде
ния № 99 Индерского купола (MgS04+MgC 1,)/В,03 и CaS04/B ,03 состав
ляет 0,95. В этих же анализах коэффициент корреляции (MgS04+MgC 1,) 
и CaS04 равен 0,99. Значение коэффициента корреляции месторождения 
№ 99 между (MgS04+MgCl2)/B20 3 и CaS04/B20 3 меняется по типам бор
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ных руд от 0,82 до 0,98, а в разных литологических типах солей, вмещаю
щих бораты, -  от 0,88 до 0,99. Таким образом, по рядовым химическим 
анализам отдельных участков также прослеживается надежная связь 
между окисью бора и солями магния и кальция. Причина этого явления 
точно не установлена, однако в результате единичных эксперименталь
ных исследований по растворению боратов было отмечено постоянство 
эквивалентных отношений бора и магния в жидкой фазе и одновременно 
выявлено, что увеличение содержания магния влечет за собой почти эк
вивалентное выпадение в осадок кальция.

Для полного подтверждения эквивалентной взаимосвязи при 
выпадении в осадок окиси магния, сульфатов кальция и магния мы 
проанализировали материалы борно-калийных залежей месторожде
ния № 99 Индерского купола:

• Минеральные типы боросолевых руд.
• Морфологические, литологические особенности.
• Минеральные парагенетические агрегаты боратов и сульфат

ных минералов кальция и магния.
В целом, мы к 1977 году выявили поразительную закономерную 

связь в распределении окиси бора и солей кальция (CaS04) и магния 
(M gS04+MgCl2) в борно-калийных залежах на огромном пространстве 
на площади центрального борно-калийного и калийного бассейна.

Таблица 12.1 -  Теоретические (молекулярные) и фактические 
(процентные) взаимосвязи компонентов борно-калийных солей 

солеродного бассейна
Соляные
массивы

CaSO,*
В А

(M eSO .+M eC l.) ***
во,

C aS O **
(M gSO +M gC l,)

Теоре
тические
(молеку
лярное)

I [ре
цептное 
(факти
ческое)

Теоре
тические
(молеку
лярное)

Про
центное
(факти
ческое)

Теоре
тические
(молеку
лярное)

Про
центное
(факти
ческое)

Челкар 1,95 2,11 1,57 1,63 1,26 1,27

Сатимола 1,95 2,08 1,57 1,64 1,26 U 7

Индер 1,95 2,14 1,57 1,60 1,26 1,34

* Учтены весь кальций и магний, участвующие в составе борно
калийных солей.
** В борно-калийных солях.
*** Взяты суммарные средние молекулярные веса.
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Новые данные, полученные в 1977-2011гг., в результате про
ведения поисково-разведочных и разведочных работ по изучению 
борно-калийных солей на куполах Сатимола и Индер полностью под
твердили неразрывную генетическую связь осаждения бора и солей 
кальция, магния.

Наиболее весомым, в подтверждение ранее сделанных выводов 
об осаждении бора из соляного борно-калийного и калийного бассей
на, оказались материалы подземной разведки борно-калийных солей 
месторождения № 99 Индерского купола. Были пройдены два ствола 
шахт, глубиной по 300м, из забоев шахт пройдены горизонтальные 
горные выработки (штреки, квершлаги, орты и т.д.) вдоль и поперек 
залежей борно-калийных солей. Из подземных горных выработок 
были пробурены вертикальные и наклонные буровые скважины до 
глубины 700-800м. Общая длина пройденных горизонтальных гор
ных выработок составляет порядка 50км.

На детально изученном (табл. 12.1) месторождении № 99 
Индерского купола выделены четыре типа промышленных боросоле
вых руд и в них, наряду с боратами и хлоридами, постоянно содержат
ся сульфатные минералы кальция и магния.

Перечислим ниже выделенные типы руд (рис. 12.1).
• Борацит-преображенскит в кизерит-карналлитовой породе с 

полигалитом (сульфатные минералы: кизерит -  M gS04H20 ; по
лигалит -  K2S 0 4- M gS04 • 2CaS04- 2Н20).

• Калиборитовый в сильвините с сульфатами калия (сульфат
ные минералы: полигалит K2S 0 4- M gS04 -2CaS04- 2Н ,0; ланг- 
бейнит K2S 0 4-2MgS04; каинит KCl-MgS04-3H20 ; глазерит -  
K2S 0 4-Na2S 0 4 и ангидрит C aS04).

• Калиборит-борацитовый в сильвините с кизеритом и поли
галитом (сульфатные минералы: полигалит -  K2S 0 4- M gS04 • 
2CaS04- 2Н ,0  и кизерит -  M gS04 H20).

• Калиборит-ашаритовый в каменной соли с полигалитом и ан
гидритом (сульфатные минералы: полигалит -  K2S 0 4- M gS04 • 
2CaS04- 2Н20  и  ангидрит C aS04).
Минеральные составы и особенности их распространения были 

детально изучены В.М.Бочаровым по материалам подземной развед
ки месторождения №99 Индера.

Каждые выделенные типы руд борно-калийных залежей имеют 
свои особенности.
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Борацит-преображенскитовый тип в кизерит-карналлитовой 
и кизерит-карналлит-галитовой породе развит преимущественно в 
нижней залежи и в двух интервалах вышележащей (первой проме
жуточной) залежи борно-калийных солей (орт.4) месторождения 99. 
Содержание В20 3 в нем колеблется от 0,5 до 14,2% при среднем взве
шенном для промышленных руд -  3,6%, окиси калия -  9,5% и брома 
-0,118% .

Бораты представлены труднорастворимыми в воде борацитом в 
количестве от 1 до 10% и преображенскитом (1-6%). В незначитель
ном количестве присутствует сульфоборит. Сульфаты представлены 
кизеритом и в меньшем количестве полигалитом, содержание кото
рых резко колеблется от нескольких процентов до 27% в нижней зале
жи и от долей процента до 6,6% в первый промежуточной. Карналлит, 
по данным опробования горных выработок, составляет 31 -69%, по бу
ровым скважинам содержание его резко меньше, возможно, за счет 
размыва при проходке сильвина (табл. 12.2., рис. 12.2).

Содержание В ,0 3 в нем более высокое, но непостоянное. 
Средневзвешенное содержание В ,0 3 колеблется от 2,1 до 22,15%, в 
среднем составляя 4,9%. Диапазон колебания окиси калия также ве
лик -  5,04%, но в среднем7,68%. Содержание брома сравнительно 
высокое -  17,44 %. Бораты представлены борацитом и калиборитом, 
присутствующими в переменных количествах. Распространение бо
ратов неравномерное. Борацит находится в обломках «первичной» 
породы, калиборит -  в виде новообразований в цементе и по трещи
нам обломков.

Наиболее богатые руды сложены в большинстве своем бораци
том с подчиненным содержанием калиборита. Калий связан, главным 
образом, с сильвинитом, содержание которого обычно 15-25% и лишь 
в одном случае снижается до 6%. По распространению он уступает 
борацит-преображенскитовому типу (на данной стадии разведки), ло
кализуясь только в пределах 1 промежуточной залежи.

Калиборитовый тип руды в сильвините характеризуется измен
чивым химическим и минералогическим составом. Средневзвешенное 
содержание (в вес.%) В ,0 3 -  2,65, К20  -  15,15 и брома -  0,048 
(рис. 12.3). Содержание калиборита -  4,0%, сильвина -  16,25%, ланг- 
бейнита -  6,1 %, каинита -  6,0%, полигалита -  7,4%, глазерита -  1,58% 
и галита -  59,54%.

Распределение минералов бора и калия неравномерное, как по 
простиранию, так и по падению пород.
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278 Борацит (2,3%) Mg3[B70n]Cl 
Преображенскит (1,53%) 

М&Н [В „016(0Н),]
Кал иборит (0,18%) 

НКМ&1ВбОв(ОН)5]2 -4Н20  
Сульфоборит (0,046%) 

Mg,[B(OH)3]2[S04,OH,F]

Кизерит (8,62%) 
MgS04H20

Пол и галит (1,79%)
K2S 04- MgS04 -2CaS04- 2НгО

Карналлит (44,4%) 
KCI -MgCh-6H20  
Сильвин (1,13%) 

КС1

Борацит (3,9%)
M g 3 [B 7 0 ,3 ]C l

Калиборит (3,77%) 
HKMg2(B60 8(0H)5]2 4Н20  

Ашарит(0,71%) 
Mg2(0H)[B20 4(0H)]

Полигалит (6,65%) 
K2S04- MgS04 -2CaS04- 2Н20  

Кизерит (1,11%) 
MgS04 H20

Сильвин (9,84%) 
KCI

Карналлит (0,56%) 
KCI MgCl2-6H20

Калиборит (4,0%) 
HKMg2[B6Og(OH)5]2 *4Н20  

Ашарит (0,97%) 
Mg2(0H)[B20 4(0H)] 

Сульфоборит (0,11%) 
Mg3[B(0H)3]2[S04,0H,F] 

Борацит (0,05%) 
Mg3[B7013]Cl 

Лангбейнит (6,1 %)
K2S 04-2MgS04

Каинит (6,0%) 
KClM gS043H20  

Полигалит (7,40%) 
K2S 04 MgS04 2CaS04 2Н20  

Ангидрит (0,05%) 
CaS04

Глинисто-карбон. 
вещество (0,84%)

Сильвин (16,25%) 
КС1

Карналлит (0,12%) 
KCI MgCI2 6Н20

Калиборит (5,08%) 
HKMg2p 60 8(0H)i]2 -4Н20 

Ашарит (3,79%) 
Mg2(0H)[B20 4(0H)] 

Сульфоборит (0,11%) 
Mg3[B(OH)3]2[S04,OH,F]

Г идроборацит (0,45%) 
CaMg[BJ0 4(0H)J]-3H20

Полигалит (6,0%) 
K2S04 MgS04-2CaS04 2Н20  

Ангидрит (1,52%) 
CaS04

Рис. 12.1 -  Фактическая парагенетическая связь (минеральные агрегаты) боратов, сульфатов и хлори
дов в борно-калийных солях по данным подземной разведки месторождения № 99 Индерского купола

Таблица 12.2 -  Минеральный состав борацит-преображенски гового типа руд
в кизерит-карналлитовой породе

Содержание в % Минеральный состав (средневзвешенные содержания в %
Выработки

Интервал 
о т - д о в2о3 К Вг Борацит

Пре
ображен

скит

Кали
борит

Сульфо
борит

Галит
Карнал

лит
Кизерит

Поли
галит

Силь
вин

Глин.
Карбон.

масса
Сумма

Главный
квершлаг

137,5-140,3 1,87 7,41 0,158 1.5 1.5 0 0 29 45 18,5 4 0,5 100
Вспом.
квершлаг

137,4-140,6 6,1 5,22 0.125 4 6.2 - 0,5 37,1 29,1 19,3 3,6 99,6
Орт 1с

128,6-131,9 9,3 9,7 0,224 10 4,87 - - 7,9 69,5 3,72 0,65 96,65
Штрек 
2( обход)

3,0-12,9 1,38 6,07 0,075 1,0 1,0 0,6 - 51,4 36,7 5,0 1,6 0,15 97,45

Скв. 6 349,0-352,0 3,92 1,44 0,031 6,3 70 10.3 10,9 1,73 0,5
99,73

Средне
взвешенное 
по промыш- 
леннным 
рудам

3,62 7,8 0,118 ,56 2.3 од 0,07 42,6 38,0 9,38 1,97 - 0Д 9 98,37

О от5 3,1-8,0 0,55 6,4 0,131 0,88 - - - 36Д 43,3 16,0 1,0 2,5 99,88
Ост 4 32,9-39,6 0,84 12,86 0,149 1.21 - - - 23,7 65,0 0,76 1Д7 5,7 0,17 99.73

0,72 10,12 0,143 1.07 0,8 - - 29,0 55,8 7.2 1,44 3.3 1,15
Средне
взвешен
ное
содержа
ние
по типу 
в целом

2,52 8*3 0,119 2,7 1,51 0,18 0,046 38,0 44,4 8,62 1,79 1,13 0,58 99,05
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Рис. 12.2 -  Минеральный состав борацит-преображенскитового 
типа руды в кизерит-карналлитовой и кизерит-карналлит- 
галитовой породе. Месторождение № 99 Индерского купола

Рис. 12.3 -  Минеральный состав калиборитового типа руд в 
сильвините, содержащий сульфат кальция, месторождения № 99

Индерского купола
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М инерал ы

Рис. 12.4 -  Минеральный состав калиборит-борацитового 
типа руды в сильвините месторождения № 99

М инерал ы

Рис. 12.5 -  Минеральный состав калиборит-ашаритового 
типа руды в каменной соли месторождения №99
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Калиборит -  борацитовый тип руды в сильвините характе
ризуется непостоянным химическим и минералогическим соста
вом. Содержание окиси бора колеблется от 2,16% до 22,1%, в сред
нем -  4,94%; окиси калия от 5,04% до 17,35% и бром от 0,034% до 
0,06%, в среднем -  0,048% (табл. 12.3, рис. 12.4).

Среднее содержание (в вес%) борацита -  3,91, калиборита -  
3,77, ашарита -  0,71, полигалита -  6,65, кизерита -  1,11, сильвина 
-  9,84, галита -  71,96, карналлита -  0,56 и карбоната -  1,23.

Борацит-калиборитовый тип в каинитовом сильвините, ха
рактеризуется еще меньшим содержанием В ,0 3 -  5,86%, причем, 
кроме борацита здесь присутствуют в незначительном количестве 
ашарит и сульфоборит, но сумма их все равно меньше, чем содер
жание калиборита.

Наиболее бедными борно-калийными рудами здесь являются 
галит-карналлитовые с борацит-калиборитовой минерализацией, 
которая обусловлена захватом обломков борацит-полигалитовых 
пород и незначительными выделениями калиборита в контактовых 
зонах.

Содержание В ,0 3 здесь не превосходит 2,3%, калия -  12- 
15%, но обращает на себя внимание повышенное содержание бро
ма 0,121-0,154%. Распределение вышеуказанных типов руд в той 
последовательности, которая наблюдается сейчас, обусловлено из
менением первичного состава солей в разрезе залежи, характером 
и интенсивностью постседиментационных процессов.

М инералого-литологические исследования позволили уста
новить борацит-полигалит-галитовый первичный состав нижней 
части залежи и сильвин-галитовый с борацит-сульфоборитовой 
минерализацией в верхней части. Постседиментационные про
явления представлены, прежде всего, инъекцией карналлита по 
контактам вышеуказанных бороносных пород и подстилающей их 
каменной соли, образованием ряда возрастных генераций калибо
рита, сильвина, каинита, галита, ашарита и пинноита.

Послойная инъекция карналлита по существу обусло
вила перемежаемость богатых калиборит-борацитовых и 
борацит-калиборитовых руд в сильвините со слабо бороносны
ми галит-карналлитовыми. В последних, т.е. бороносных галит- 
карналлитовых, устанавливается обратная зависимость -  чем боль
ше карналлита, тем меньше боратов. Эта зависимость подтвержда
ет, что образование боратов не имеет прямой связи с инъекцией
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карналлита: борацит является более ранним, седиментационным, 
а калиборит более поздним относительно карналлита. Инъекция 
карналлита способствовала образованию благоприятных условий 
для проникновения бороносных растворов.

Изменение состава борно-калийных солей остальных двух 
типов руд вызвано, как указывалось выше, главным образом пер
вичным составом залежи и наложением «вторичной» калиборито- 
вой, сильвинитовой, каинитовой минерализаций. Основные изме
нения в составе этих руд в разрезе залежи от почвы к кровле (29,5
-  32,9; 33,6 -  34,4; 39,6 -  47,6м) выражаются в следующем:

• уменьшение содержания В20 3 от 22,15 до 5,86%, соответ
ственно уменьшение содержания борацита от 33 до 3%;

• увеличение содержания калия от 9,3% до 17,6%, соответ
ственно увеличение калийсодержащих минералов -  сильви
на, каинита, полигалита, калиборита.
Для характеристики вещественного состава 1 промежуточ

ной залежи по северо-восточному крылу брахиантиклинали при
водим средневзвешенные содержания основных компонентов и ру
дообразующих минералов на всю мощность (18,1м): В20 3 -  7,49%, 
К -  14,3%, Вг -  0,08%, борацит -  8,42%, калиборит -  3,5%, сильвин
-  15,5%,карналлит -  23,3%, каинит -  8,97%, полигалит -  11,0%, 
кизерит -  1,25%, галит -  25,8%.

Для калиборит-ашаритового типа в каменной соли характер
но резкое колебание содержаний окиси бора от 1,3% до 29%. Окись 
калия от 0,18% до 3,8%, бром -  0,013-0,035. Бораты представлены, 
главным образом, калиборитом, содержание которого в пределах до 
10%, но в единичных случаях достигает 50% и ашаритом при содер
жании 1-5%, в единичных случаях более 30%. В небольших количе
ствах присутствует сульфоборит, но иногда содержание его достигает 
5-7%. Редко встречается гидроборацит в виде макроскопически выде
ляющихся гнезд. Сульфаты представлены полигалитом и ангидритом, 
содержание которых обычно в пределах 3-10%, и в единичных случа
ях отмечаются глауберит и гергеит. Содержание галита колеблется от 
76 до 90% и лишь в наиболее бороносных солях (2 из 11) падает до 
41-65% (табл.12.4, рис.12.5). Данный тип встречен в нижней, верх
ней и промежуточных залежах. Из этого типа, как самостоятельный, 
может быть выделен ашаритовый в каменной соли с ангидритом, ха
рактеризующийся труднорастворимым, сравнительно с калиборитом, 
боратом и наиболее труднорастворимым сульфатом.
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Изучение типов руд месторождения № 99 позволяет сделать вывод:
• Сравнительно более выдержанными по содержанию калия и 

бора являются калиборитовый и калиборит-борацитовый в 
сильвините. Для этих двух минеральных типов устанавливает
ся в некоторой степени прямая зависимость бора и сильвина. 
Эта зависимость имеет место, как для первичной, так и для вто
ричной борно-калийной минерализации.

• В первом и последнем минеральном типе прямая зависимость 
бора и калия не наблюдается. Для борацит-преображенскитового 
типа первичная минерализация характеризуется парагенезисом 
бора и сульфата магния (борацит-кизерит), для вторичной -  па
рагенезисом боратов магния, преображенскита и сульфоборита 
(последний в незначительном количестве) с карналлитом, но не 
всегда выдерживается. В орте № 5, скв. № 6 преображенскит в 
карналлитовой породе отсутствует. Для борной минерализации 
в каменной соли наиболее четко проявилась связь ее с зонами 
развития трещин, являющимися путями для движения боронос
ных растворов.

• Для всех вышеуказанных минеральных типов руд характерны 
разнозернистые структуры и брекчиевидные, пятнистобрекчие- 
видные текстуры.

• Размер зерен:
• бораты микроскопические до гигантокристаллических (до 5 см, 

преображенскит, сульфоборит, калиборит);
• сульфаты микро -  и мелкокристаллические;
• хлориды от микро -  до гигантокристаллических (особенно 

сильвин).
• Минеральные типы борно-калийных руд весьма неоднородны 

по составу и структуре и изменяются, как по простиранию, так 
и падению.

• Изменение вещественного состава борно-калийных солей хоро
шо прослеживается по наиболее детально разведанным нижней 
и первой промежуточной залежам. Эти данные показательны 
для установления причин изменчивости особенностей законо
мерности распределения бора и различных боратов.
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Рис. 12.6 -  Геологический разрез борно-калийного месторожде
ния № 99 Индерского купола,

1 -каменная соль, 2-гипсы, 3 -  калийные соли, 
4-борно-калийные соли, 5-ангидриты.

Борно-калийные соли соляных массивов Челкар, Сатимола и 
Индер характеризуются изменчивостью литологического, минера
логического составов. Их морфология не выдержанная, как по про
стиранию, так и по падению пород. Часто наблюдаются фациальные 
переходы одних литологических разновидностей продуктивных по
род в другие.

Частая изменчивость пород борно-калийных залежей обусловлена:
• Изменением физико-химических условий осаждения соляных 

отложений, связанным с периодическим локальным поступле
нием растворов извне на фоне поступательного неравномерно
го прогибания дна солеродного бассейна.

• Минералогическая изменчивость борно-калийных залежей свя
зана с непостоянством составов седиментационных отложений, 
многократным наложением минералообразования постседи-
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ментационных процессов, особенно интенсивно проявляющих
ся в периоды раннего диагенеза и галокинеза.

• Постседиментационным перераспределением основных ком
понентов борно-калийных солей, особенно бора, сопрово
ждающимся выщелачиванием ранее осажденных минералов и 
образованием новых, более устойчивых при данных физико
химических условиях среды минералообразования.

• Длительным многократным проявлением совершенно специ
фичных пликативных и дизъюнктивных (отрывных) деформа
ций соляных масс в процессе их длительного формирования, 
сопровождающегося перераспределением основных компонен
тов и локализаций бора в местах с повышенной первичной ми
нерализацией бора до промышленной.

Литологические, минералогические и морфологические осо
бенности составов и строения борно-калийных солей детально изуче
ны на месторождении №99 Индерского купола, где боросолевые за
лежи были вскрыты подземными горными выработками, общая дли
на выработки составляет порядка 50км (рис. 12.6). Вскрытые залежи 
борно-калийных солей были подвергнуты всестороннему комплекс
ному исследованию.

Результаты детального изучения борно-калийных солей, как мы 
считаем, будет востребовано в будущем, после вскрытия залежей бо
росолевых руд соляных массивов Индер, Челкар и, возможно, ряда 
других. В связи с этим, мы приводим здесь материалы исследования 
месторождения № 99 Индерского купола.

Изменчивость вещественного состава нижней залежи борно
калийных солей месторождения № 99 изучалась по простиранию на 
протяжении 800м по данным, полученным на пересечениях ортов 5 ,56ис, 
6, главного, вспомогательного, вентиляционного квершлагов, штрека 4, 
сбойки 2 и по падению с 300м горизонта до глубины 600-900м буровы
ми скважинами №№1,3,6,7,36,37,38,8,9,13,14,15,16,17,20.
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Рис.12.7 -  Вытянутое зерно преображенскита (Пр) среди калибо- 
рита (Кб), в котором сохранились п -  образной формы скопле
ния галопелитового материала (черного, показано стрелками), 

по-видимому, ранее находившегося в преображенските. 
Сатимола. Скв.32. Глубина 444-453 м. ШлифтШ, 

ув.15, николи скрещены
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Рис. 12.8 -  Каемка калиборита (Кб) вокруг неправильной формы 
зерен преображенскита. Сатимола. Скв. З2.гл. 444 -  453 м. 

Шлифт 111, увеличение 78, николи скрещены

Рис. 12.9 -  Полигалитизация калиборита. Сноповидные агрега
ты полигалита (П) развиваются в зерне калиборита (кб). Г -  га
лит в виде реликтовых зерен в калиборите. Сатимола. Скв. 32, 

гл. 453,0 -  462,0 м. Шлифт 120, увеличение 22; николи скрещены
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Рис. 12.10 -  Вытянутое зерно преображенскита (Пр) в средней 
части прерывается калиборитовым (Кб) участком (показано 

черными стрелками), имеющим форму наконечника стрелы. В 
верхней части калиборитового участка (между стрелками) на
блюдается «островок» преображенскита. Слева внизу (указано 
белой стрелкой) по трещинке в преображенскит проникает ка- 

либорит. П -  полигалит Сатимола. Скв. 32. Глубина 444 -  453 м.
Шлифт 112,увеличение 15, николи скрещены

Рис. 12.11 -  Контакт преображенскитового желвака с 
сульфоборит-борацитовой породой. Вверху преображенскит (Пр) 

мелкозернистый. На периферии желвака преображенскит ста
новится крупнозернистым. Вокруг желвака наблюдается полоса 
калиборита (Кб) и отдельные зерна каинита (Кн). Порода пере
ходит в сульфоборит-борацитовую (черное) с примесью галопе- 

лита и с включениями каинита (Кн). Сатимола. Скв.32. Глубина 
424-436м. Шлифт 84, увеличение 22, без анализатора
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Рис. 12.13 -  Одно из зерен преображенскита (Пр) разделено на 
два участка калиборитовой (Кб) «перемычкой», имеющий за
зубренные контуры. Сатимола. Скв. 32. Глубина 444 -  453 м. 

Шлифт 113, увеличение 15, николи скрещены

Рис. 12.12 -  Крупный кристалл калиборита (Кб) при своем росте 
частично замещает прослой столбчатого галита, сохраняя при 

этом в себе реликты от столбчатого галита (Г). 
Сатимола. Скв.32. Шлифт 140, увеличение 22, николи скрещены
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Рис. 12.14 -  Интенсивная полигалитизация (П) крупных крис
таллов калиборита (Кб), от которых остаются островки и обрыв

ки. Сатимола. Скв. 32. Увеличение 75; николи скрещены

Рис. 12.15 -  Полигалитизация (П) желваков борацита (Б). 
Сатимола. Скв. 32. Шлифт 137, увеличение 90, николи П.
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Рис. 12.16 -  Псевдоморфозы сильвина по калибориту. Индер. 
Шахта. Глубина 300м. Орт. 4. Шлифт 387, увеличение 50

Рис. 12.17 -  Псевдоморфоза сульфоборита по калибориту. Индер.
Шахта. Глубина 300м. Орт. 4. Шлифт 387, увеличение 90
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Рис. 12.18 -  Псевдоморфозы полигалита по калибориту. Индер. 
Шахта. Глубина 300м. Орт. 4. Шлифт 347, увеличение 50 П

Рис. 12.19 -  Полигалитизация каинита. Пучковидные и игольча
тые образования полигалита (П) внедряются в зерна и кристал

лы каинита (Кн), частично замещая их. Сатимола. Скв. 32. 
Глубина 488-495м. Шлифт 52, увеличение 32, николи скрещены
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Рис. 12.20 -  Полигалит (П) при своем росте из галопелитового 
вещества (Гл) заполняет зерна галита (Г), сохраняя их форму. 

Сатимола. Скв. 32. Глубина 458-462м. Шлифт 125; увеличение 44;
николи скрещены

Рис. 12.21 -  Гергеит (Г) ранний. Полугидрат кальция (А) и поли
галит (П) развиваются по гергеиту. Индер. Шахта. Глубина 300м. 

Орт. 7. Северо-западная стенка. Интервал 738,7м. Шлифт 371.
Увеличение 60+
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• Нижний борно-калийный горизонт месторождения № 99
Вещественный состав нижней залежи характеризуется боль

шой изменчивостью как минерального состава, так и содержания по
лезных компонентов (В ,0 3, К, Mg, Вг). Содержание В20 3 колеблется в 
пределах от 0,5 до 6,8%, даже в однотипных солях, несущих борную 
минерализацию, калия -  от 5 до 17%, магния 0,3 -  9,86% и брома 
0,008-0,194%.

Проследим изменение минерального состава и основных ком
понентов по простиранию с северо-запада на юго-восток (рис. 12.22):

• орт 5 -  кизерит-карналлит-галитовая порода со слабой бора- 
цитовой минерализацией (В2О30,55%) через 140м переходит в 
сильвинит со слабой калиборитовой и ашаритовой минерализа
цией -  орт 5бис (В ,03 1,26%),

• далее через 160м -  в кизерит-галит-карналлитовую с неравно
мерной борацит-преображенскитовой минерализацией при 
средневзвешенном В20 3 1,87%,

• далее быстро, через 10м, сменяющуюся более богатой средне
взвешенным содержанием В20 3 6,1%, калия 5,2%.
В 100м к юго-востоку в вентиляционном квершлаге вскрыт иной 

минеральный тип солей -  лангбейнитовый сильвинит с богатой кали
боритовой минерализацией (в подчиненном количестве сульфоборит) 
при средневзвешенном содержании В ,0 3 4,19%. Далее (+150м) орт 6 
-  тот же минеральный тип, но содержание В ,0 3 падает до 2,43%, еще 
через 160м в вентиляционной сбойке № 2 слабо бороносный сильви
нит с глазеритом и ашарит-калиборитовой минерализацией.

• По падению залежи также наблюдается изменение минерально
го состава и содержание борного ангидрита.

• Слабо бороносные соли, пересеченные ортами 5 и 5бис, по па
дению переходят в более богатые, соответственно в скв. № 6 
со средневзвешенным содержанием В ,0 3 3,9%, в скв. № 36 -  
6,79%. В последнем случае это каинитовый сильвинит с кали
боритовой минерализацией.

• Ниже по падению (скв. №№ 7, 38) борно-калийные соли пере
ходят в каменную соль слабой калийной минерализации (силь
вин, полигалит).
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Минералы

Рис. 12.22 -  Минеральный состав борно-калийных залежей 
месторождения № 99 Индерского купола по данным подземной

разведки

Рис. 12.23 -  Площадное распределение промышленных типов
руд нижнего горизонта месторождения № 99

• Кизерит-галит-карналлитовые соли, несущие борацит -  лреоб- 
раженскитовую минерализацию, по падению сменяются глазе- 
ритовым сильвинитом с калиборитовой минерализацией при 
содержании В20 3 3,82% -  скв. № 8 (270м по падению), 0,98% 
-  скв. № 9 (400м ниже по падению).
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• Лангбейнитовые сильвиниты с калиборитовой минерализаци
ей, сравнительно богатые (В2Оэ 2 ,43-4 ,19% ), по падению через 
230-250м (скв. №№ 13,15) и 330-430м (скв. №№ 16,14) пере
ходят в слабо бороносную каменную соль с калиборитовой ми
нерализацией. В скв. №№ 16,20 отмечаются бороносные (В20 3 
2,0-0,6%) глазерит-галитовые породы.

Анализ вышеприведенных данных, характеризующих изменчи
вость вещественного состава нижней залежи, не показал какой-либо 
определенной закономерности в чередовании различного содержания 
полезных компонентов и различных типов руд, но отмечаются сле
дующие особенности:

• прямая зависимость состава и интенсивности постседиментаци- 
онной борной минерализации от первичной седиментационной.

• при значительных и незакономерных колебаниях содержания 
В ,0 3 по простиранию залежи на горизонте 300м и 500-600м 
средневзвешенное содержание в первом и втором случаях со
ставляет 3,4%, т.е. снижение В ,0 3 с глубиной не наблюдается; 
для сопоставления этих данных с более низким горизонтом в 
настоящее время недостаточно разведочных выработок;

• Содержание калия, превышающее 12%, отмечается только в 
сильвин-галит-лангбейнитовой и каинит-сильвинитовой породе;

• высокое содержание брома (0,125-0,158%) соответствуют толь
ко карналлитовой породе.

Площадное распространение вышеуказанных типов руд по 
падению нижней залежи борно-калийных солей характеризуются 
(рис. 12.23, табл. 12.6) следующими особенностями:

• промышленные руды с содержанием В20 3 1-5% составляют 
84,85%, а более богатые, в которых В20 3 колеблется в пределах 
5-10%, составляют всего лишь 15,15%, при этом 14,2% из них -  
калиборитовые руды в сильвините с сульфатами калия;

• этот тип руд имеет наибольшее распространение -  58,2%;
• ашарит-калиборитовый тип в каменной соли составляет 19,15% 

и представлен бедными рудами (1-5% В20 3);
• борацит-преображенскитовый тип также имеет ограниченное 

распространение в нижней залежи -  22,65% и только 0,95% из 
них составляют руды с содержанием В ,0 3 5-10%, остальные от
носятся к бедным.
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Промежуточный горизонт №  I. Залежь прослежена на уровне 
300м горными выработками (орт 2бис, 8,10,2) по простиранию на про
тяжении 500м и на глубине (в профиле главного квершлага) 73-95,0м 
скв. № 9 и на 302,9-308,5м -  скв. № 10.

Сложена она в большей своей массе (75%) борно-калийными 
солями калиборит-борацитового типа в сильвините, но со значитель
ными колебаниями содержания В20 3 (от 0,95 до 29,0%) как по про
стиранию, так и вкрест простирания. Эти изменения связаны главным 
образом с проявлениями постседиментационных процессов, вырази
вшихся обогащением или разубоживанием.

Проследим более детально эти изменения вещественного со
става залежи в зависимости от ее геологической позиции и особен
ностей строения. Первая промежуточная залежь вскрыта на крыльях 
короткой, асимметричной брахиантиклинали, резко погружающейся 
на северо-запад и более полого на юго-восток. Под некоторыми угла
ми к простиранию (5-10°) она сечется зонами развития трещин, раз
личными по степени раскрытое™ и интенсивности.

Таблица 12.6 -  Количественное распределение минеральных ти
пов руд по нижней залежи в %% (при разведанности на 1/1-73г.)

Минеральные 
типы руд

Количество руд в %%
Содержание В,О, в % Всего
1-5 5-10

1. Борацит- 
преображенскитовый 
в кизерит-галит- 
карналлитовой породе

21,7 0,95 22,65

2. Калиборитовый 
в сильвините 
с сульфатами калия

44 14,2 58,2

3. Ашарит- 
калиборитговый 
в каменной соли

19,15 - 19,15

84,85 15,15 100%
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Северо-западный конец залежи на 300м горизонте (штрек 2бис 
инт.18-24м) и на 73-95м ниже (скв.№ 9) сложен бедным сильвинитом 
с борацит-калиборитовой минерализацией при содержании В20 32,16- 
2,54% и на интервале 302,9-308,5м в скв. № 10, т.е. на 600м горизонте 
от поверхности каинит-галитовой породой с сильвином и калибори- 
том, при той же концентрации бора (2,25%).

Далее по простиранию залежи по юго-западному, более круто 
падающему крылу антиклинали, при пересечении с трещиной зоны 
(орт 8) встречен бедный сильвинит с борацит-калиборитовой мине
рализацией, интенсивно брекчированный, с крупными выделениями 
гигантокристаллического галита. Здесь отмечается некоторое разубо- 
живание -  содержание В,Оэ снижается до 1%. В штреке 2бис залежь 
менее нарушена, но по послойным трещинам борацита. Обращает на 
себя внимание постепенное уменьшение сильвина -  13 -  5,7 -  1,3% 
(в последовательности перечисленных выработок) и полигалита -  9,3 
-  4,3 -  3,8%. Анализ приведенных данных, характеризующих измене
ние вещественного состава по простиранию залежи (в юго-западном 
крыле), позволяет сделать следующие выводы:

• по простиранию с северо-запада на юго-восток возрастает со
держание В ,0 3 (от 1 до 29%) и изменяется соотношение боратов: 
возрастает содержание калиборита, уменьшается -  борацита;

• постепенно снижается содержание калия от 15 до 4%, соот
ветственно сильвина и полигалита, а также брома -  от 0,05 до 
0,024.
Эти изменения объясняются, прежде всего, неравномерностью 

первичной минерализации (сильвина, полигалита, борацита, сульфо- 
борита), характером и интенсивностью постседиментационных про
цессов, с которыми связано выщелачивание первичного сильвина, на 
что указывает одновременное снижение содержания калия и брома и 
наложение калиборитовой минерализации.

Изменение вещественного состава 1 промежуточной залежи 
вкрест простирания можно проследить на пересечении её ортом 4 в 
северо-восточном крыле брахиантиклинали (табл.12.7-12.8). Здесь 
выделяются три типа борно-калийных солей:

• калиборит-борацитовый в сильвините, борацитовый в 
карналлит-галитовой породе, калиборитовый в сильвините с 
сульфатами калия;

• калиборит-борацитовый тип в сильвините имеет два сорта: бо
гатый, средневзвешенное содержание В20 3 в котором составля
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ет 22,15%, более бедный с содержанием В20 3 -  9,86%; в первом 
случае количество борацита в 10 раз превосходит калиборит, во 
втором превалирует калиборит;

• борацит-калиборитовый тип в каинитовом сильвините, характе
ризуется еще меньшим содержание В20 3 -  5,86%, причем, кро
ме борацита, здесь присутствуют в незначительном количестве 
ашарит и сульфоборит, но суммарное содержание их все равно 
меньше, чем содержание калиборита;

• наиболее бедными борно-калийными рудами здесь являют
ся галит-карналлитовые с борацит-калиборитовой минера
лизацией, которая обусловлена захватом обломков борацит- 
полигалитовых пород и незначительными выделениями кали
борита в контактовых зонах.
В юго-западном крыле (на данном профиле орт 8) мощность зале

жи всего лишь 2,6м. По характеру минерализации, при содержании В20 3 
1,8%, она может быть отнесена к бедным борацит-калиборитовым рудам 
в бедном сильвините. Несмотря на то, что порода представляет брекчию, 
по составу и расположению обломков здесь тоже можно выделить пер
вичные борацит-полигалит-галитовые прослои и прослои розовой тон
кослоистой каменной соли, содержащей сильвин, полигалит и сульфобо
рит, т.е. подтверждается изменение первичных пород в разрезе.

Сопоставление результатов, полученных при изучении измен
чивости вещественного состава 1 промежуточной залежи, позволяет 
сделать следующие выводы:

• увеличение содержания бора по простиранию с севера-запада 
на юго-восток и уменьшение вкрест простирания от почвы к 
кровле;

• относительно богатая первичная борная минерализация -  бо- 
рацитовая -  уменьшается по простиранию с северо-запада на 
юго-восток и вкрест простирания от почвы к кровле, постепен
но замещаясь бедной сульфоборитовой;

• в этих же направлениях наблюдается увеличение вторичной 
минерализации -  калиборитовой и сильвинитовой;

• уменьшение содержания калия, соответственно и сильвина, по 
простиранию и увеличение вкрест простирания.
Эти особенности распространения боратов и калийсодержащих 

минералов еще раз подтверждают неравномерность седиментацион- 
ной минерализации, которая в совокупности с другими факторами 
(химическая активность поступающих растворов, характер и степень
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анизотропии пород, слагающих залежь) обусловили локализацию 
бора в виде вышеописанных залежей.

Промежуточные горизонты II и III. Залежи залегают стра
тиграфически выше ашарит-полигалит-галитового маркирующего 
горизонта, в П42, юго-восточнее 1 промежуточной залежи, также на 
крыльях брахискладки того же масштаба и порядка (орт 14).

III промежуточная залежь сложена слабо бороносной каменной 
солью и каинитовым сильвинитом. На горизонте 300м она подсечена 
ортом 14 инт. 103,5 -  115м в юго-восточном крыле и на 126 -  143,9м в 
северо-восточном крыле брахискладки.

Состав залежи дается ориентировочно, поскольку мы не рас
полагаем данными полных химических анализов. Сложение залежи 
неоднородное. По юго-западному крылу верхние 6м сложены слабо 
бороносной каменной солью с сильвином, нижние 5,6м -  каинитовым 
сильвинитом. Содержание В ,0 3 колеблется в пределах 0,09 -  0,97%. 
Содержание каинита и сильвина весьма непостоянное, но в среднем, 
примерно, равное 24%, полигалита 1-2%, в то же время содержание 
калия варьируется в пределах от 5 до 30%. Бораты представлены кали- 
боритом и ашаритом. По северо-восточному крылу содержание В ,0 3 
выше. По каменной соли средневзвешенное В ,0 3 достигает 1,56%, 
при колебаниях в пределах 0,77 -  3,35%, но в каинитовом сильвините 
не превышает 0,9%.

На глубине скв. № 21, инт. 137,5 -  143м в бороносной каменной 
соли средневзвешенное содержание В ,0 3 1,7%, при колебаниях от 0,6 
до 2,6%, т.е. остается в тех же пределах.

II промежуточная залежь, лежащая ниже, отделенная от описан
ной 1 7 ,5 -1 8м пластом каменной соли. Состав ее также неоднороден.

• В юго-западном крыле залежь сложена слабо бороносной камен
ной солью с хорошо выделяющимися желваками гидроборацита 
и калиборита размером до 6 см в поперечнике, но содержание 
В ,0 3 не превосходит 1% и средневзвешанное составляет 0,48%.

• В северо-восточном крыле залежь имеет большую мощность и 
более сложное строение. Нижняя часть залежи (161,1 -  163,7м) 
сложена галит-каинитовой породой с сильвином и слабой рас
сеянной калиборитовой и борацит-сульфоборитовой минерали
зацией. Из сульфатов, кроме каинита, присутствует полигалит. 
Верхняя часть (инт. 163,7 -  196,5м) представлена слабо боро
носной каменной солью с каинитом и сильвином с прослоями 
сильвинита. Содержание калия из инт. 163,5 -  182,8м варьирует
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1. Преображенскит-кизеритовый тип минеральных агрегатов. 
Микрозернистая порода. Представляет смесь солей 3Mg0-5B20 3-4H20  
(преображенскит) + MgS04-H20  (кизерит). Образование их было одно
временным. Первоначально они представляли пелитоморфную массу 
насыщенной рапой. Позднее произошло уплотнение осадков. В пери
ферией части породы, где она подвергалась более жестким диагенети
ческим воздействиям и в первоначальной микрозернистой массе по
роды происходила дифференция солевых составляющих с выделени
ем крупных кристаллов и прожилков преображенскита (рис. 12.24).

Седиментационный 
минеральный агрегат

Плотная микрозернистая 
масса солей

Пост-
седи мента- 
ционный 

мине
раль

ный агрегат.

Постседиментационный
минеральный

агрегат.

На фоне микрозернистой массы появляются 
кристаллы преображенскита и кизерита.

3MgO- 5 В ,0 34 Н ,0  
(преображенскит) +  

M g S 0 4+H20  (кизерит)
Появ

ляются
крупные

кристаллы
прео-

боражен-
скита

Рис. 12.24 -  Преображенскит (Пр) -  кизеритовый (Кз) тип ми
неральных агрегатов. Месторождение Сатимола. Скв. № 32. 

Глубина 427-436м. Увелич. 9раз. Николи скрещены
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2. Борацит-кизеритовый тип минеральных агрегатов. 
Порода преимущественно серая, микрозернистая, иногда микро- 
сетчатая. Представляет собой смесь солей 5MgO- 6В20 ,  • MgCl2 
(борацит) + M gS04+H20  (кизерит). Вскрыты при проведении под
земной разведки борно-калийных залежей месторождения № 99 
Индерского купола. Обнаружены во вспомогательном квершлаге 
в интервалах 138,8м и 139м, главном квершлаге, северо-западной 
стенке в интервале 38,1м, и в вентиляционном квершлаге (Юго- 
восточная стенка) в интервале 138м (рис. 12.25-12.28).

Рис.12.25 -  Борацит-кизеритовый тип минеральных агрегатов 
с обломками галопелита (черное) в карналлитовом «цементе» (К). 

Индер. Шахта. Глубина 300м.
Обр.89, вспомогательный квершлаг, инт. 139,6м
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П остседим ентационны й
минеральный

агрегат

Седиментационный минеральный 
агрегат

Рис. 12.26 -  Борацит-кизеритовый тип минеральных агрегатов 
в карналлитовом цементе. Борацит-кизеритовая порода серая, 
мелкокристаллическая. Имеются включения галопелита (чер
ное на снимке). Слева секущая прожилка белого карналлита 

(К,), в контакте с которым линза мелкокристаллического пре- 
ображенскита (П) с включениями крупных кристаллов сульфо- 
борита. Индер. Шахта. Глубина 300м. Обр.73, вспомогательный 

квершлаг, инт. 138,8м
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Рис. 12.28 -  Борацит (черное) -  кизеритовый тип минеральных 
агрегатов. Плотный тонкозернистый минеральный агрегат. 

Индер. Шахта. Глубина 300м. Вентиляционный квершлаг. Юго- 
восточная стенка. Интервал 138м. Шлифт. 84, увелич. 90, ник. П.

ПS в = 1
s I 
1 1  
§ I4> X

U  2

Рис. 12.27 -  Борацит-кизеритовый тип минеральных агрегатов с 
крупным желваком борацита (белая). Порода серая, мелкозерни
стая, микросетчатая. Индер. Шахта. Глубина 300 м. Обр.З, глав

ный квершлаг, северо-западная стенка, инт.138,1м
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3. Борацит-пол нгалитовый тип минеральных агрегатов. 
Порода серая, светлосерая и белая, микрозернистая, плотная мас
са. Минеральные агрегаты состоят из смеси солей 5MgO- 6В20 ,  
• MgCl2 (борацит) + M gS04- K2S 0 4- 2CaS04 -2Н20  (полигалит). 
Изучены седиментационные и постседиментационные агрега
ты этих минералов. Они вскрыты на месторождении Сатимола, 
скважиной № 32 на глубине 436-444,6м и на месторождении № 
99 Индерского купола. Орт. 4. Интервал 31,3м, подошва первой 
промежуточной залежи. Образец 379 и шлифт 372. Ув.бО.Ник П. 
(рис.12.29-12.32)

Рис. 12.29 -  Борацит (Бц) -  полигалитовый тип (П) минераль
ных агрегатов. Седиментационный агрегат плотный, тонкозер

нистый в основной массе -  серый. Сатимола. Скв. № 32. Глубина
436-444,6м. Обр.32.
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Рис. 12.30 -  Борацит (Б) -  полигалитовый (белые желваки) тип 
минеральных агрегатов с прожилками сильвина. В нем 

наблюдаются крупные кристаллы пинноита. Индер. Шахта. 
Глубина 300м. Орт. 4. Юго-восточная стенка. Интервал 31,3м

Рис. 12.31 -  Борацит (б) -  полигалитовый тип минеральных 
агрегатов. Обломки борацита и полигалита сцементированы 
между собой. Представляет белую, мелкозернистую, плотную 
массу. Имеются сильвинранний и поздний (с). Индер. Шахта.

Глубина 300м. Орт. 4. Обр. 379.
Подошва первой промежуточной залежи
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Рис. 12.32 -  Борацит -  полигалитовый (белые) тип минераль
ных агрегатов, с эродированным зерном пинноита (п) и гали

том (г). Агрегат плотный, тонкозернистый. Представляет собой 
сцементированную массу солей 5Mg0-6B20 ,  MgCl2 (борацит) + 
M gS04-K2S 0 4-2CaS04-2H20  (полигалит) Индер. Шахта. Глубина 

300м. Орт.4. Шлифт 372. Ув.60. Ник.П.
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4. Сульфоборит-кизеритовый тип минеральных агрегатов. 
Порода серая, тонкозернистая, подвергающаяся диагенетическим из
менениям. Представляет собой смесь солей 4Mg0-2B,0, 2MgS04 (суль- 
фоборит) + MgS04 +Н20  (кизерит). Встречен на месторождении № 99 
Индерского купола, в главном квершлаге, скважиной № 8. (рис. 12.33)

П остседим ентационны й  
минеральный агрегат

С едим ентационны й  
минеральный агрегат

П о ст-
сед и -

м ен т а -
ц и он н ы й

м и н е
р а л ь н ы й
агр ега т

Рис. 12.33 -  Сульфоборит -  кизеритовый тип минеральных агре
гатов. Имеются седиментационный и постседиментационный 
агрегаты. Индер. Шахта. Глубина 300м. Главный квершлаг. 

Скв.8. Шлифт133
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5. Сульфорит -  полигалитовый тип минеральных агрега
тов. Порода серая, микрозернистая, подвергшаяся постседимен- 
тационным изменениям. Минеральный агрегат представляет со
бой смесь солей 4MgO 2В20 3 • 2M gS04 (сульфоборит) + M gS04- 
K2S 0 4- 2CaS04 -2Н20  (нолигалит) (рис. 12.34).

П остседим ентационны й минеральный I Седиментанионный
агрегат I минеральный агрегат

Рис. 12.34 -  Сульфоборит (Сб.) -  полигалитовый (П) тип мине
ральных агрегатов. Постседиментационный агрегат. Полигалит 
растет из среды сульфоборита.Имеются прожилки галопелито- 

вого материала. Сатимола. Скв. 32.
Глубина 427-432м. Шлифт 74, увеличение 44, без анализатора
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6. Калиборит-полигалитовый тип минеральных агрегатов. 
Порода серая, мелкокристаллическая. Имеются седиментацион- 
ные и постседиментационные участки. Минеральный агрегат 
представляет собой смесь солей 3MgO 9В20 4 К20  -7Н20  (калибо- 
рит) + M gS04 K2S 0 4 2CaS04 2НгО (полигалит) (рис. 12.35-12.36).

П остседим ентационны й  
минеральны й агрегат

Седиментационный 
минеральный агрегат

Рис. 12.35 -  Калиборит (К) -  полигалитовый (П) тип минераль
ных агрегатов с сильвином (С). Индер. Шахта. Глубина 300м. 

Обр. 384. Орт. 4. Юго-восточная стенка, инт. 45м
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Рис. 12.36. Калиборит- полигалитовый тип минеральных агре
гатов с борацитом и сильвином (С). Калиборит и полигалит 

представляют собой сцементированную между собой белую и 
тонкозернистую массу и смеси солей 3Mg0-9B20 ,K 20-7H20  (ка

либорит) + M gS04-K2S 0 4-2CaS04-2H20  (полигалит) 
Индер. Шахта. Глубина 300м. Обр. 346. Орт. 4. Интервал 46м

»

3 18



Таким образом, новые данные по типам минеральных агре
гатов борно-калийных залежей, разнообразных боратов и суль
фатных минералов кальция и магния служат фундаментальной 
основой подтверждающей, что бораты выпадают в осадок одно
временно с сульфатными минералами кальция и магния в эк
вивалентных количествах солевых составляют В2Оэ, C aS04 и
(Mgso4+Mgc i2).

Основываясь на вышеприведенных фактических материа
лах, мы считаем, что:

Фундаментальной основой появления борных оруденений в 
борно-калийных солях Центральной калийно-борной провинции 
является одновременное выпадение в осадок из трех мельчайших 
центров кристаллизации солей боратов, сульфатных минералов 
кальция и магния, образование минеральных агрегатов, которые 
в постседиментационном периоде, в результате диагенетических 
процессов видоизменяются и преобразуются.

На исследованном месторождении № 99 Индерского купола в 
каждом из изученных четырех типов промышленных боросолевых 
руд наблюдается, что борные оруденения слагаются из минеральных 
агрегатов боратов, сульфатов кальция и магния. Это подтвержда
ет выводы М. Диарова, опубликованные ещё в 1977 году в журнале 
«Доклады Академии наук СССР».

Мы считаем, что аналогичную картину в строении борно
калийных залежей можно наблюдать на Сатимолинском куполе при 
проведении подземной разведки и, возможно, в перспективе, и на 
Челкарском соляном массиве или в других, слабоизученных к настоя
щему времени соляных массивах.

ЧАСТЬ 13. ГЕНЕЗИС БОРАТОВ

Ни в одном солеродном бассейне мира, начиная от кембрия и 
заканчивая неогеном, не найдены крупные скопления боратов. В не
которых изученных солеродных бассейнах борные соединения пред
ставлены мелкими боропроявлениями. Так, в нижнепермском соле
родном бассейне Цехштейна в Германии найдены мелкие (до 5мм) 
кристаллы борацита, которые собирают поштучно.
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В кунгурском солеродном бассейне нижней перми 
Прикаспийской впадины изучены и разведаны промышленные запа
сы галогенных боратов -  борно-калийных солей [6,33,46,69].

Ученые считают, что при испарении древней морской воды 
крупные скопления боратов не могли образоваться. Ведь в морской 
воде исходное содержание бора ничтожно мало и они теоретически 
не могли образовать крупные залежи борно-калийных солей.

При этом исследователи детально изучили поведение бора при 
испарении морской воды. Было установлено, что он в ходе кристалли
зации солей накапливается в растворе до эвтоники.

Происхождение промышленных скоплений бора в кунгурском 
бассейне Прикаспийской впадины остается дискуссионным.

К настоящему времени на генезис борных залежей в соляных 
отложениях Прикаспийской впадины сложилось две точки зрения. 
Согласно первой, бор имеет вулканогенное происхождение. За счет 
этого источника и был обогащен бором рассол солеродного бассейна 
Прикаспийской впадины. Позднее в них произошло осаждение про
мышленных залежей боратов.

Вулканогенной теории придерживаются С.П. Попов (1937) и 
Я.Я.Яржемский (1958, 1959, 1968). По концепции Я.Я. Яржемского 
(1959) «генетическая сущность формирования промышленных ско
плений боратов Прикаспийской впадины заключается в том, что пер
воисточник бора в них имеет вулканогенное происхождение, а катио
ны (стронций, кальций, магний, калий, натрий) и некоторые анионы 
(например, хлор) заимствованы в солеродных бассейнах». Свою точ
ку зрения он обосновывает наличием в кунгурских галогенных от
ложениях Прикаспия (Зап.Азгир, Индер, районы Тугаракчан и р.Уил) 
туфогенных образований, которые сопровождались гидротермальны
ми и фумарольными проявлениями, приведшими к привнесу больших 
количеств бора в нижнепермский кунгурский солеродный бассейн.

В 1953 году С. М. Кореневским была предпринята попытка не
сколько изменить гипотезу Я.Я. Яржемского предположением, что, 
попадая в солеродный бассейн, вулканогенный бор удерживается в 
нем до осаждения солей соответствующих высоким степеням концен
трации рассолов.

Согласно другой точки зрения, бор считается морским, скон
центрированным в процессе галогенеза до насыщения и выделив
шимся, в осадок в конечные фазы галогенеза. Сторонниками морско
го происхождения бора были Я.Г. Вапт-Гофф (1905, 1909), Э. Иенеке
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(1924), Н.Е. Беке (1910), Н.С. Курнаков (1937), А.В. Николаев (1947), 
М.Г. Валяшко (1947, 1953, 1969), Н.М. Страхов (1962), С.С. Коробов 
(1965) и И.И. Халтурина (1968).

Экспериментальным путем было установлено, что бор по мере 
сгущения морских рассолов накапливается в них.

М.Г. Валяшко удалось добиться выделения бора в осадок из эв- 
тонической рапы, содержащей после длительного стояния (около 4 
лет) 1,2% В20 3. Выделившийся эвтонический борат был представлен 
почти коллоидальной массой состава MgO • В,О, х M gCl, • Н ,0.

По концепции М.Г. Валяшко, при значительной концентрации 
сульфатов и хлоридов магния в растворе последние вступают во взаи
модействие с анионами полиборных кислот, образуя комплексные со
единения, чем содействуют удержанию бора в растворе и скоплению 
его в эвтонических рассолах. Только в особо благоприятных условиях 
обнаруживаются выделения бора в виде ассоциаций с магнием (бора
цит, сульфоборит, преображенскит, калиборит). Эти выделения харак
терны для последних стадий сгущения морской воды и приурочены к 
карналлитовой и бишофитовой зонам.

По концепции М.Д. Диарова (1972), бор в кунгурском со
леродном бассейне нижней перми Прикаспийской впадины имеет 
вулканогенно-морское, преимущественно морское происхождение.

В настоящее время получены новые данные.
На Индерском куполе проведены подземные разведки борно

калийных солей на месторождении № 99. На горизонте 300м, в подо
шве нижнего борно-калийного горизонта в вентиляционном квершлаге 
на отметке 173,3м впервые в истории изучения галогенных формаций 
Прикаспийской впадины в натуре был вскрыт прослой застывшей вул
канической лавы (туфы) с галитовыми прожилками и оторочкой халце
дона (S i02) в каменной соли (рис. 13.1). На снимке хорошо видно, как 
по трещинам растрескавшейся каменной соли проникали солевые рас
солы, отлагаясь, они приобретали форму сухого дерева с ветвями.

Под микроскопом хорошо видны натечные образования хал
цедона застывшей вулканической лавы (туфов) в каменной соли 
(рис.13.2, 13.3). К сожалению, вещественный состав вулканической 
лавы (туфы) остался неизученным. Поскольку туфогенные вулкано
генные образования встречены в Западном Азгире (минерал сирле- 
зит Ca8B |0Si6O35) в районах структуры Тугаракчан и р.Урал (восточная 
часть выделяемой нами «Центральной калийно-борной провинции»), 
то и в Индере мы имеем дело с вулканическими лавами (туфами).
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Рис. 13.1 -  Индер. Шахта. Глубина 300м. Застывшая вулкани
ческая лава (туфы) с галитовыми прожилками NaCl (черное) и 

оторочкой халцедона S i0 2 (белое) в каменной соли NaCl. 
Обр. 64, вентиляционный квершлаг, инт.173,3м
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Рис. 13.2 -  Натечные образования халцедона (S i02)Ha контакте 
застывшая вулканическая лава (туфы) (В) в каменной соли. 

Индер. Шахта. Глубина 300м. Вентиляционный квершлаг. 
Шлифт 64, ник.П

Рис. 13.3 -  Витрокластическая микроструктура застывшей 
вулканической лавы. Индер. Шахта. Глубина 300м. 

Вентиляционный
квершлаг. Шлифт 64, увеличение 90, ник. П
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Подтверждается одно, что в кунгурское время на сформировав
шиеся залежи мощной толщи каменной соли солеродного бассейна 
проникали вулканические продукты и сопровождавшие их вулкани
ческие газы. Среди них различаются газы эруптивные, которые выде
ляются в огромном количестве во время извержения вулкана, и фума- 
рольные (горячие вулканические газы и пары в виде струй и спокойно 
парящих масс из трещин или каналов на поверхности вулкана, или из 
неостывших лавовых потоков и покровов). Источником первичного 
фумарола является дистилляция газа из магматических масс.

Туфы образуются в результате уплотнения и цементирования 
продуктов извержения пепла, песков и обломков пород. Различают 
туфы базальтовые, андезитовые, липаритовые и др.

В настоящее время появление бора в борно-калийных солях 
Центральной калийно-борной провинции в промышленных масшта
бах можно объяснить только поступлением в неё вулканогенного 
бора. Однако на вопросы о масштабах поступления, их длительно
сти и откуда произошло поступление, ответить в настоящее время не 
представляется возможным.

Известно, что кристаллический фундамент Прикаспийской 
впадины разбит многочисленными разломами. Наиболее вероятно, 
что поступление вулканогенного бора было постоянным и длитель
ным. Ведь время существования кунгурского яруса нижней перми со
ставляет порядка 10 млн. лет. Видимо, поступление вулканических 
материалов было достаточно длительным, таким же длительным, как 
и время существования солеродного бассейна.

Точно известно, что поступивший в солеродный бассейн вул
каногенный бор превратился в постоянную солевую составляющую 
рапы, подчиняясь законам кристаллизации во всех стадиях солеотло- 
жения. Об этом свидетельствует закономерное, в некоторой степени 
зональное, распределение бора в северной (Челкар), ближе к юго- 
восточной (Сатимола) и южной (Индер) частях Центральной калийно
борной провинции Прикаспийской впадины.

Иначе говоря, бор вел себя в морской среде как постоянный её ком
понент, подчиняясь законам химии по кристаллизации солей. При внезап
ном кратковременном появлении бора в солеродном бассейне не было бы 
закономерного распределения его в акватории солеродного бассейна.

Поэтому генезис бора в Центральной калийно-борной провин
ции М. Диаров считает вулканогенно-морским, преимущественно 
морским.
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Выясняется еще одно фундаментальное обстоятельство, свя
занное с осаждением бора в солеродном бассейне. В результате обра
ботки огромного количества фактических материалов было установ
лено, что бораты при испарении морских вод Центральной калийно
борной провинции выпадают в осадок одновременно с сульфатными 
минералами кальция и магния в эквивалентных количествах между 
В2Оэ, C aS04 (M gS04 + MgCl,), которое является непременной осно
вой осаждения бора. До последнего времени было неясно, откуда мог
ли взяться в большом количестве сульфатные соли кальция и магния. 
Обычно сульфатные соли при испарении морской воды осаждаются 
из слабоминерализованной рапы до хлоридных минералов. Порядок 
осаждения минералов по мере испарения рапы следующий: сначала 
карбонаты, затем сульфаты и хлориды. До сих пор не было ясно про
исхождение большого количества сульфатов в хлоридной стадии со- 
леотложения.

М. Диаров считает, что в солеродный бассейн вместе с вул
каногенным бором в большом количестве (в несколько раз больше, 
чем бор) поступил сульфат анион -  S 0 4. Ведь в вулканических газах 
обычно содержатся пары воды, сероводород, серный газ (сольфато- 
ры), хлористый водород, водород и др. В современных вулканических 
газах почти повсеместно в составе имеются сероводород и другие 
сернистые газы.

Таким образом, по мнению М. Диарова, главным источником 
бора и сульфат аниона в Центральной калийно-борной провинции 
Прикаспийской впадины является вулканический газ, поступивший в 
солеродный бассейн кунгурского времени нижней перми из кристал
лического фундамента Прикаспийской впадины.

Разгадана ещё одна загадка Недр земной коры. Но к ней мы шли 
с 1977 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

•  Открытие и разведка Сатимолинского месторождения горно
химического сырья создали надежную сырьевую базу для развития 
борной и калийной промышленности в Западном Казахстане.

По масштабам проявления сырья и значимости Сатимолинское 
месторождение элювиальных боратов, боросолевых руд и калийных 
солей можно сравнивать с подсолевыми нефтяными месторождения
ми Кашаган и Тенгиз.
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Утвержденные запасы в ГКЗ РК по категориям В+С элювиальных 
боратов только одного Центрального участка месторождения Сатимола 
смогут обеспечить сырьем будущий горно-химический комплекс, рав
ный по мощности бывшему Алгинскому химическому комбинату по 
переработке боратов (Актюбинская область), в течение 147 лет, а бо
росолевые руды этого Центрального участка обеспечат сырьем (раз
ведано по категории С2) будущий химический комбинат мощностью, 
аналогичной Алгинскому комбинату, ещё в течение 302 лет.

Таким образом, можно полагать, что будущий крупный 
Сатимолинский горно-химический комплекс обеспечен сырьем на 
сотни лет вперед.

Калийные соли по категории С2 этого же Центрального участка 
составляет по руде 12954 т.т. при содержании К ,0  -  15,04%.

Имеется надежная перспектива для наращивания запасов бора 
и калия на других участках месторождения Сатимола при проведении 
на них разведочно -  эксплуатационных работ в дальнейшем.

•  Разработана надежная научная база для открытия новых ме
сторождений боратов и калийных солей на площади, выделенной 
нами Центральной калийно-борной провинции Прикаспийской впа
дины. На её территории располагаются 212 соляных массивов, в том 
числе Сатимола, Индер и Челкар. Прогнозные ресурсы провинции, 
полученные на основе богатых фактических материалов бороносных 
и калиеносных крупнейших соляных массивов Челкар, Сатимола и 
Индер, оцениваются в 44,0 млрд.т. окиси бора, 352 млрд.т. окиси ка
лия и 66,0 млрд.т. окиси магния.

•  Борно-калийные залежи являются новым комплексным сы
рьем, легкообогатимым, содержащим в своем составе бор, калий, 
магний, бром и натриевые соли. Они не имеют аналогов в мировой 
практике и распространены в промышленном масштабе только в 
Прикаспийской впадине.

•  Боросолевые руды месторождения Сатимола имеют сложные 
минералоге-литологические составы. Они представлены бороносными:

-  ангидритовыми и галит-ангидритовыми породами с борацитом, 
стронцио-хильгардитом, гидроборацитом и калиборитом; коли
чественные соотношения боратов в породах от следов до десят
ков процентов;
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-  каменной солью с калиборит-борацитовой, борацитовой, 
ашарит-калиборитовой, калиборит-преображенскитовой мине
рализациями;

-  полигалитовыми и галит-полигалитовыми породами с сатимо- 
литом, борацитом и калиборитом;

-  сильвинитами и галит-сильвиновыми породами с калиборитом, 
сульфоборитом, борацитом и ашаритом;

-  галит-кизеритовыми породами с борацитом, сульфоборитом и 
калиборитом:

-  каинитовыми и каинит-галитовыми породами с борацитом и 
сульфоборитом;

-  карналлитовыми и галит-карналлитовыми породами с преобра- 
женскитом, сульфоборитом и борацитом.

• Установлена приуроченность минералогических ассоциаций 
боратов к определенным литологическим разновидностям борно
калийных солей, в частности:

-  калиборит-преображенскит-борацитовая с ашаритом генетиче
ски связана с отложениями карналлита, сильвина, кизерита и по
лигалита при постоянном присутствии глинистого материала;

-  ашарит-калиборитовая с галургитом имеет прямую или косвен
ную связь с отложениями сильвина, полигалита и в некоторой 
степени ангидрита;

-  стронцио-хильгардит-джиноритовая с витчитом связана с анги
дритами и карбонатами.

• Геохимический анализ материалов борно-калийных солей 
Центральной калийно-борной провинции установил:

-  Бораты приурочены к стадиям солеотложения. Содержание оки
си бора по всем горизонтам, участкам, месторождениям увели
чивается от начальной стадии солеотложений к конечной.

-  Во всех случаях максимальных значений бор достигает в по
родах кизерит-карналлит-бишофитового ряда.

-  Выделение бора в осадок происходит уже на стадии садки по
лигалита и в количественном отношении остается почти посто
янным до самой конечной стадии солевого соленакопления.

-  Массовое выпадение боратов в осадок из высококонцентриро
ванных рассолов происходит на заключительной стадии садки 
карналлита и бишофита.

327



-  Содержание магния, так же как и бора, увеличивается от на
чальной стадии солеотложения к конечной.

-  Содержание калия максимальное в кизерит-полигалит-сильвиновых 
породах и уменьшается в кизерит-карналлит-бишофитовых породах.

-  Содержание кальция по зонам кристаллизации солей заметных 
изменений не претерпевает.

•  Главными широко распространенными боратами борно
калийных солей куполов Индер, Челкар, Сатимола являются борацит 
и калиборит.

-  Породообразующими боратами частично измененных пород 
диаграммы служат для Индера -  калиборит, Челкара -  борацит 
и Сатимолы -  борацит и калиборит.

-  Преимущественным развитием в полигалит-кизерит-сильвином 
поле диаграммы пользуются на Индере -  калиборит, Челкаре -  
борацит, Сатимоле -  калиборит и борацит.

-  Главными боратами кизерит-сильвин-карналлитового и кизерит- 
карналлит -  бишофитового полей являются для Индера -  пре- 
ображенскит и калиборит, для Челкара -  борацит, для Сатимолы 
-  борацит и калиборит.

•  Борно-калийные соли соляных массивов Челкар, Сатимола и 
Индер характеризуются изменчивостью минералогического и лито
логического составов. Их морфологии не выдержанные, как по про
стиранию, так и по падению пород. Часто наблюдаются фациальные 
переходы одних литологических разновидностей продуктивных по
род в другие.

Частая изменчивость пород борно-калийных залежей обусловлена:
-  изменением физико-химических условий осаждения соляных 

отложений, связанным с периодическим локальным поступле
нием растворов извне на фоне поступательного и неравномер
ного прогибания дна солеродного бассейна;

-  непостоянством составов седиментационных отложений, мно
гократным наложением минералообразования постседимента- 
ционных процессов, особенно интенсивно проявляющихся в 
периоды раннего диагенеза и галокинеза;

-  постседиментационным перераспределением основных ком
понентов борно-калийных солей, особенно бора, сопрово
ждающимся выщелачиванием ранее осажденных минералов и
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образованием новых, более устойчивых, при данных физико
химических условиях среды минералообразования;

-  длительным многократным проявлением совершенно специ
фичных пликативных и дизъюнктивных (отрывных) деформа
ций соляных масс в процессе длительного формирования со
ляных тел, сопровождающимся перераспределением основных 
компонентов и локализаций бора в ослабленных участках, осо
бенно к перемежаемости различных литологических разновид
ностей пород.

•  По форме поперечного сечения залежи обогащенные участки 
внутри борно-калийных залежей соляных массивов Челкар, Сатимола и 
Индер подразделяются на: двухконтактные обогащенные окисью бора; 
двухконтактно-многократные; кровельно-контактные; подошвенно
контактные; разово-внеконтактные.

• Фундаментальной основой осаждения и образования борных 
оруденений в борно-калийных залежах Центральной калийно
борной провинции является одновременное выпадение в седи- 
ментационном периоде в осадок из трех мельчайших центров 
кристаллизации солей боратов, сульфатных минералов кальция и 
магния, образование минеральных агрегатов этих трех групп ми
нералов, которые в постседиментационном периоде в результате 
диагенетических процессов видоизменяются и преобразуются.

Впервые мы выделяем минеральные агрегаты борно-калийных 
залежей месторождений Индер и Сатимола:

-  Преображенскит-кизеритовый тип минеральных агрегатов. 
Представляет смесь солей 3MgO- 5В ,03 -4Н,0 (преображенскит) + 
M gS04-H,0 (кизерит). Первоначально они представляли собой пели- 
томорфную массу, насыщенную рапой. Позднее произошло уплотне
ние осадков. Сатимола. Скважина № 32. Глубина 427-436м.

-  Борацит-кизеритовый тип минеральных агрегатов. 
Представляет собой смесь солей 5Mg0-6B20 3 MgCl2 (борацит) + 
M gS04+ H ,0  (кизерит).

Вскрыты при проведении подземной разведки борно-калийных 
залежей месторождения № 99 Индерского купола. Обнаружены во 
вспомогательном квершлаге в интервалах 138,8м и 139м, главном 
квершлаге, северо-западной стенке в интервале 38,1м, и в вентиляци
онном квершлаге, Юго-восточная стенка, в интервале 138м.
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-  Борацит-полигалитовый тип минеральных агрегатов. 
Минеральные агрегаты состоят из смеси солей 5M g0-6B ,0, -MgCl, 
(борацит) + M gS04- K2S 0 4- 2CaS04 -2H20  (полигалит). Изучены се- 
диментационные и постседиментационные агрегаты этих минералов. 
Они вскрыты на месторождении Сатимола, скважиной № 32 на глу
бине 436-444,6м и на месторождении № 99 Индерского купола. Орт.
4. Интервал 31,3м, подошва первой промежуточной залежи. Образец 
379 и шлифт 372. Ув.60. Ник П.

-  Сульфоборит-кизеритовый тип минеральных агрегатов. 
Представляет собой смесь солей 4MgO- 2В20 3 -2MgS04 (сульфо- 
борит) + M gS04 +Н20  (кизерит). Встречен на месторождении № 99 
Индерского купола, в главном квершлаге, скважиной № 8.

-  Сульфорит -  полигалитовый тип минеральных агрегатов, ко
торый представляет собой смесь солей 4M g0-2B20 3-2MgS04 (суль- 
фоборит) + M gS04- K2S 0 4- 2CaS04 -2Н20  (полигалит). Сатимола. 
Скважина №32. Глубина 427 -  32м.

-  Калиборит-полигалитовый тип минеральных агрегатов. 
Порода серая, мелкокристаллическая. Имеются седиментационные и 
постседиментационные участки. Минеральный агрегат представля
ет собой смесь солей 3M gO 9В ,03 К20  -7Н20  (калиборит) + M gS04- 
K2S 0 4- 2CaS04 -2H,0 (полигалит). Индер. Шахта. Глубина 300м. Орт 
4 юго-восточная стенка. Интервал 45м.

Таким образом, новые данные по типам минеральных агрега
тов борно-калийных залежей, разнообразных боратов и сульфатных 
минералов кальция и магния служат фундаментальной основой, под
тверждающей, что бораты выпадают в осадок одновременно с суль
фатными минералами кальция и магния в эквивалентных количествах 
солевых составляющих В ,03, СаБ04и (M gS04+MgCl,).

Мы считаем, что аналогичную картину в строении борно
калийных залежей будем наблюдать на Сатимолинском куполе при 
проведении подземной разведки и, возможно, в перспективе и на 
Челкарском соляном массиве, или в других соляных массивах, сла- 
боизученных к настоящему времени.

•  В настоящее время при проведении подземной разведки 
борно-калийных залежей месторождения № 99 Индерского купола 
получены новые данные, уточняющие генезис боратов галогенных 
формаций Прикаспийской впадины. На горизонте 300м, в подошве 
нижнего борно-калийного горизонта в вентиляционном квершлаге на
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отметке 173,3м впервые в истории изучения галогенных формаций 
Прикаспийской впадины в натуре был вскрыт прослой застывшей 
вулканической лавы (туфы) с галитовыми прожилками и оторочкой 
халцедона (S i02) в каменной соли. Подтверждается то, что в залежи 
мощной толщи каменной соли, сформировавшиеся в кунгурское вре
мя в солеродный бассейн, проникали вулканические продукты и со
провождавшие их вулканические газы, содержащие бор и серу.

Этим полностью подтверждается вулканогенно-морское про
исхождение бора в борно-калийных залежах Центральной калийно
борной провинции впадины.

Выясняется причина отсутствия промышленных залежей бора 
в других солеродных бассейнах мира: во время осаждения соляных 
масс там не было длительных поступлений вулканических продуктов, 
содержащих бор.

• До сих пор не было ясно происхождение большого количества 
сульфатов в хлоридной стадии солеотложения. Ведь бораты вы
падают в осадок повсеместно и одновременно с сульфатными 
минералами кальция и магния.
Оказывается, в солеродный бассейн вместе с вулканогенным 
бором в большом количестве (в несколько раз больше, чем бор) 
поступил сульфат анион S 0 4, ведь в вулканических газах обыч
но содержатся пары воды, сероводород, серный газ (сольфата- 
ры), хлористый водород, водород и др. В составе современных 
вулканических газов почти повсеместно имеются сероводород 
и другие сернистые газы. Очевидно, так же было и в кунгурское 
время.

Таким образом, главным источником бора и сульфат аниона в 
Центральной калийно-борной провинции является вулканический газ 
с бором и серой, поступивший в солеродный бассейн кунгурского вре
мени нижней перми из кристаллического фундамента Прикаспийской 
впадины.
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Приложение 1

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
САТИМОЛИНСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ

Валяшко Михаил Георгиевич 
(1907-1984)

Выдающийся геохи
мик, доктор химических 
наук, профессор, специа
лист в области геохимии 
солей и природных вод. В 
1930г., после окончания 
Ленинградского ПИ, по
ступил в Институт физико
химического анализа АН 
СССР, занялся изучением 
физико-химических рав
новесий водно-солевых 
систем. До 1957г. свои 
исследования проводил 
во ВНИИГ, а позднее -  в 
МГУ, где руководил кафе
дрой геохимии. Во ВНИИГ 
Михаил Георгиевич ос
новное внимание уделял 
изучению природных 
процессов формирования 

солей. Результаты исследования процессов галогенеза обобщены в 
монографии «Геохимические закономерности формирования место
рождений солей», удостоенной премии В.И. Вернадского. Во время 
Великой Отечественной войны Индерское соляное озеро. В искус
ственном солеродном бассейне путем испарения межкристальной 
рапы озера Индер исследовал возможность получения первичных бо
ратов. В результате опыта, который длился около четырех лет, Михаил

337



Георгиевич получил первичный борат, образующийся при осаждении 
солей древнего солеродного бассейна.

Михаил Георгиевич возглавил созданную им школу солевиков 
-  геохимиков. Научно-исследовательская работа на кафедре геохимии 
МГУ позволила ему сформулировать основные положения геохимии 
природных вод, создать их естественную химическую классификацию.

Автор более 250 работ, среди которых ряд фундаментальных 
монографий. Им подготовлено 35 кандидатов и 6 докторов наук. Ве
теран Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда, кавалер 
ордена Ленина.

Яржемский Яков Яковлевич
Выдающийся пе

трограф, заведующий пе
трографической лаборато
рией Всесоюзного научно-
исследовательского институ
та Галургии (г. Ленинград). 
Изучил все известные 
калийные месторождения 
Советского Союза. Во вре
мя Великой Отечественной 
войны работал на Инд ере. 
Проводил комплексное ис
следование Индерских бора
тов и солей. Позднее деталь
но изучил глубокую скважи
ну, пробуренную в центре 
Индерского озера. Установил, 
что на глубине Индерского
озера имеются еще три со
ляных пласта. Его доктор
ская диссертация «Генезис 
Индерских боратов» (1959) 

способствовала всестороннему изучению галогенных боратов. Детально опи
сал и изучал керновые материалы скважины № 32 Сатимолинского месторож
дения. Разработал методику изучения боратов, борно-калийных и калийных 
солей под микроскопом с помощью набора иммерсионных жидкостей.
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ САТИМОЛИЖ КИЮ  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЭЛЮВИАЛЬНЫХ ЬОРчТОВ

Диаров Муфтах Диарович (1933 г.р.)
Горный инженер-геатог. оюнчи.1 

Казахский Горно-метал-лургмческий ин 
ститут (1955).

Академик национальной
Академии наук, академик Академии 
минеральных ресурсов РК, доктор 
геолого-минералогических наук, про
фессор, бывший (1959-1964гг.) главный 
геолог Индерской комплексной геолого
разведочной экспедиции.

Вся его трудовая и научная дея
тельность посвящена комплексному 
изучению боратов и калийных солей 
Прикаспийской впадины.

Будучи главным геологом Индерской комплексной геолого
разведочной экспедиции выбрал структуру Сатимола для проведения 
сейсмических работ. Непосредственно принимал участие в полевых 
сейсмических работах и апробировал (рецензирование) отчет о ре
зультатах сейсмических работ на куполе. Являясь непосредственным 
геологическим руководителем проекта геолого-поисковых работ 1963 
года, обосновал методику, (размещения скважин), объемы поисковых 
работ. Им была намечена к проходке вместе с другими и скважина 
№25, вскрывшая богатую первую руду с промышленным содержани
ем окиси бора.

Руководил полевыми геолого-поисковыми работами 1963 года и 
семь месяцев 1964 года. Под его руководством начата (в июле-месяце) 
проходка скважины №23, также вскрывшая бороносную зону. В 1965 
году совместно с Камашевым К. и Тухфатовым К. составили первую 
геолого-структурную карту купола Сатимола с выделением отдель
ных его бороносных участков, положив в основу принцип «кольце
вых» антиклинальных структур и предложили методику геолого
поисковых работ.

Дальнейшие геолого -  поисковые и разведочные работы 1965- 
1970гг., в основном, подтвердили достоверность принципа построе
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ния карты и предложенной методики с обнаружением новых залежей 
борно-калийных солей.

Длительное время проводил комплексное изучение стратигра
фии, особенности залегания, морфологической изменчивости борно
калийных солей соляных массивов Челкар, Сатимола и Индер. Автор 
монографии «Закономерности формирования месторождений боро
солевых руд» (2000 и 2011гг.), которая была переведена на английский 
язык.

Является одним из первооткрывателей элювиальных боратов 
Сатимолинского месторождения и Индерских месторождений №№ 
99,100 и 102.

Автор 295 научных работ, в том числе 17 монографий.
Основатель соляной геологии в Казахстане.

Тухфатов Касым Тухфатович (1933-1999)
Горный инженер-геолог, окончил 

Казахский Горно-металлургический 
институт (1955). Почетный геолог -  
разведчик СССР, кандидат геолого
минералогических наук.

В 1955-1964гг. геолог, старший 
геолог, начальник тематической партии, 
в 1964-1982гг. главный геолог, в 1982- 
1986гг. начальник Индерской геолого
разведочной экспедиции.

Проводил геологическую съем
ку в масштабе 1:10000 и 1:25000 свода 
Индерского купола для обнаружения 
залежей элювиальных боратов, борно
калийных и калийных солей.

В 1958 году участвовал в составе экспертной комиссии МГ 
и ОН КазССР и был одним из инициаторов постановки геолого
разведочных работ на боратовые руды и калийные соли Индерского 
купола. Составил стратиграфическую схему соляной толщи и текто
ническую карту свода Индерского купола. Обобщил все материалы 
по боропроявлениям и калиепроявлениям Индерского купола.

Под геологическим руководством Касыма Тухфатовича в 1964- 
1982гг. проводились поисковые и геолого-разведочные работы на
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элювиальные бораты и борно-калийные и калийные соли на пол 
Сатимола.

В 1964-1978гг. руководил поисково -  оценочными и pajee- 
дочными работами на борно-калийные соли месторождения № w  
Индерского купола.

В 1976-1984 годах проводил геологоразведочные работы на ме
сторождениях №№88, 90, 93, 98, 99, 100, 102 и 104-110. Является ав
тором трех отчетов с подсчетом запасов по этим месторождениям.

Является одним из первооткрывателей элювиальных бора
тов месторождения Сатимола и месторождений №№99, 100 и 102 
Индерского купола.

Автор 25 геологических отчетов по боратам и борно-калийным 
солям Индерского и Сатимолинского куполов. Соавтор монографий 
«Калийные соли Казахстана» и нескольких научных статей.

Соавтор отчетов «Результаты предварительной разведки ме
сторождения Сатимола с подсчетом запасов элювиальных боратов» 
(1974), также участвовал в составлении ТЭО проекта кондиции элю
виальных руд.

Камашев Касан Камашевич (14.12.1933)
Горный инженер-геолог, окончил 

Казахский Горно-металлургический 
институт (1956). Действительный член 
Академии естественных наук РК.

В 1956-1976гг. геолог, старший 
геолог, начальник партии, в 1976-1988гг. 
главный инженер Индерской комплекс
ной геолого-разведочной экспедиции.

Был одним из инициаторов выбо
ра месторождения Сатимола в качестве 
первоочередного объекта для промыш
ленного освоения.

В 1963-1976гг. руководил всеми 
поисковыми, поисково-оценочными 
и геолого-разведочными работами на 

элювиальные бораты, борно-калийные и калийные соли месторожде
ния Сатимола.
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Обосновал методику буровых и опробовательских работ на 
стадиях общих и детальных поисков. Соавтор геологических отчетов 
о результатах поисково-разведочных работ на структуре Сатимола. 
Подсчитанные им совместно с другими авторами запасы элювиаль
ных и коренных руд утверждены и апробированы в ГКЗ СССР в 1974 
г. (протокол ГКЗ №7092 от 11.01.1974). В отчете был произведен под
счет запасов калийных солей в контурах бороносных солей.

Соавтор отчета «Геолого-промышленной оценки элювиальных 
боратов с подсчетом запасов месторождения Сатимола по состоянию 
на 01.01.1986г.», утвержденного в ГКЗ СССР от 02.04.1986г., прото
кол №9951.

С апреля 2005 года работает в ТОО с ИУ «Сатбор». Передает 
огромный опыт работы по разведке месторождений элювиальных бо
ратов, борно-калийных солей месторождения Сатимола.

Имеет 24 научные работы. Касан Камашевич является одним из 
основных авторов «Отчета с подсчетом запасов калийных и боронос
ных солей месторождения Сатимола по состоянию на 01.01.2011».

Является одним из первооткрывателей элювиальных боратов 
месторождения Сатимола.

Догалов Амиджан Бейсекеевич (1928-1989)
Горный инженер-геолог. Окончил 

Казахский Горно-металлургический 
институт.

В 1957-1966гг. и 1970-1976гг. 
начальник Индерской комплексной 
геолого-разведочной экспедиции.

Своевременно выполнял поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 12 сентября 1957 года №1229- 
562, о наращивании запасов борного 
сырья. Были открыты и разведаны с его 
участием пять месторождений, в том 
числе крупнейшие боратовые месторож
дения №№99, 100, 102 с утверждением 
их запасов в ГКЗ СССР. Выявленные и 

утвержденные запасы борных руд 1957-1965гг. обеспечили потребность 
Индерского боратового рудника в течение 20 лет.
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Одновременно были выявлены высокоперспективные запасы 
борно-калийных залежей месторождений №№98, 99, 100, 102 и дру
гих участков Индерского поднятия.

С 1970 года Догалов А.Б. вновь руководил Индерской ГРЭ, 
принимал непосредственное участие в организации и проведении 
очень важной и сложной подземной разведки борно-калийных руд 
месторождения № 99 и проведения геолого-поисковых, поисково
оценочных и геолого-разведочных работ на элювиальные бораты и 
борно-калийные соли месторождения Сатимола.

Осуществлял руководство проектами геолого-поисковых работ 
1963 -  1966гг. Принимал непосредственное участие в обсуждении на
правлений геолого-поисковых и геологоразведочных работ на различ
ных этапах изучения месторождения Сатимола.

За открытие месторождения элювиальных боратовых руд место- 
рождениия Сатимола (1991г.) награжден дипломом и знаком «Перво
открыватель месторождения» и знаком «Отличник разведки недр».

Коробов Семен Симонович (1930-1972)
Горный инженер-геолог, канди

дат геолого-минералогических наук. 
В 1957-1962гг. работал в системе 
Индерской геологоразведочной экс
педиции старшим геологом, началь
ником поисково-съемочной партии. 
Руководил геологичес-кой съемкой в 
масштабе 1:25000 для выявления ме
сторождений элювиальных боратов 
Индерского купола. Им составлен пер
вый стратиграфический разрез соля
ной толщи Индерского купола.

Является соавтором «Отчета с 
подсчетом запасов по месторожде
нию №99». В 1958-1959 гг. участвовал 

в составлении проекта геологоразведочных работ на элювиальные 
бораты. Являясь начальником поисково-съемочной партии, руково
дил полевыми работами, принимал участие в обсуждении направ
лений геолого-поисковых работ в размещении скважин. Семеном 
Симоновичем были успешно решены вопросы соляной тектоники 
купола Индер. Совместно с геологами Тухфатовым К. и Диаровым
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С 1966 по 1970 годы начальник Прикаспийской партии, прово
дивший разведочные работы на месторождении Сатимола.

В 1976-1984 гг. руководил поисковыми и разведочными рабо
тами на месторождениях №88, 90, 93, 96, 100, 104-110 Индерского 
купола. Соавтор двух отчетов с подсчетом запасов по этим месторож
дениям. Участвовал при защите ТЭО постоянных кондиций на элю
виальные бораты.

Награжден дипломами и знаком «Первооткрыватель место
рождения» за открытие месторождения элювиальных боратовых руд 
Сатимола (1991).

Еркингалиев Мади Бисенович (1931-2000)
Горный инженер-геолог. Окончил 

Казахский Горно-металлургический ин
ститут (1954).

В 1954-1987гг. геолог, старший 
геолог, начальник поисково-разведочной 
партии Индерской комплексной геолого
разведочной экспедиции. В 1955-1959гг. 
руководил геолого-разведочными работа
ми на месторождении № 96 и поисково- 
разведочными работами на борно
калийные соли месторождения № 99.

Совместно с другими геолога
ми (Еркингалиев М., Литошко В.В., 
Тухфатов К., Камашев К., Диаров М., 
Ахметов Н.К.) составил отчет «Геолого
промышленная оценка элювиальных бо

ратов месторождения Сатимола в Индерском горнорудном районе». 
Проводил подсчет запасов по состоянию на 01.01.86. и успешно за
щитил в ГКЗ СССР. Соавтор «Отчета с подсчетом запаса элювиаль
ных боратов месторождения № 99».

Награжден дипломом и знаком «Первооткрыватель месторож
дения» за открытые элювиальных боратов месторождения Сатимола.
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ САТИМОЛА

Аймуратов Ерик Жолдасович (1932-2000)
Горный инжене-геолог. Окончил 

Казахский Горно-металлургический В 
1955-1991гг. геолог, старший геолог, 
начальник геолого-разведочной пар
тии Индерской комплексной геолого
разведочной экспедиции.

Принимал непосредственное уча
стие при проведении полевых и каме
ральных работ по поискам и разведке 
элювиальных боратов и борно-калийных 
солей Индерского купола. Способствовал 
приоритетному ведению поисково- 
разведочных работ на элювиальные 
бораты и борно-калийные соли место
рождения Сатимола. Непосредственно 

составлял сметно-финансовую документацию многих проектов 
геолого-поисковых и геолого-разведочных работ на элювиальные бо
раты многих месторождений Индерского и Сатимолинского куполов.

Совтор геологических отчетов с подсчетом запасов элювиаль
ных боратов месторождений № 96, 98 и других.

В 1984-1990гг. руководил полевыми и поисково-оценочными 
работами на элювиальные бораты, на площади Западной антикли
нали, в ее северо-западной и юго-восточной частях месторождения 
Сатимола. В результате проведенных работ были оконтурены пять 
рудных тел на северо-западном участке месторождения Сатимола. 
Автор геологических отчетов по данным участкам с подсчетом запа
сов элювиальных боратов. Утвержден в НТС ИГО «Запказгеология».

Награжден знаком «Отличник разведки недр».
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Турсынгалиев Алпамыш (1930-1977)
Горный инженер-геолог. Окончил 

Казахский Горно-металлургический 
институт (1954).

В 1954-1977гг. геолог, начальник 
партии, главный инженер Индерской 
комплексной геолого-разведочной экс
педиции.

Внес большой вклад в период 
открытия и коренной переоценки ме
сторождений элювиальных боратов 
Индерского купола и борно-калийных 
солей месторождения №99 Индерского 
купола Центрального участка место
рождения Сатимола. Принимал непо
средственное участие при проведении 

предварительной и детальной разведки мелких месторождений элю
виальных боратов Индерского купола.

Постоянно контролировал организацию геологоразведочных ра
бот Индерской ГРЭ. Лично участвовал в разработке основных направ
лений геологоразведочных работ на борное сырье Индерского купола. 
Один из инициаторов при выборе месторождения Сатимола в каче
стве первоочередного объекта для проведения поисково-разведочных 
работ на бораты, борно-калийные и калийные соли.

В 1963-1966 годах осуществлял общее техническое руковод
ство проектами геолого-поисковых работ Центрального участка ме
сторождения Сатимола.

Награжден знаком «Отличник разведки Недр».
»

I
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F>aiiбосынов Хусайн Байбосынович (1930-2005)
Горный инженер. Окончил Казахс

кий Горно-металлургический институт (1953).
В 1954-2000гг. начальник смены, 

главный инженер, директор Индерского 
боратового рудника.

В сотрудничестве со специалистами 
Москвы, Свердловска и других городов 
страны участвовал в разработке техно
логии подводной добычи боратовых руд. 
На руднике начали строить ряд опытных 
установок, в том числе по комплексной 
переработке боросолевых руд и по обога
щению бедных боратовых руд нейтронно
абсорбционным методом. Здесь же на ме
сте были доказаны способы обогащения 

боросодержащих руд, получения борной кислоты, обогащения гипссо
держащих руд, получения шихты для бороалитирования. Активно уча
ствовал в 1973 и 1976гг. в научно-технических совещаниях «Состояние и 
практические пути развития борно-сырьевой базы Индерского купола», 
посвященным вопросам комплексного освоения минеральных ресурсов. 
Не раз участвовал в технических совещаниях по наращиванию запасов 
элювиальных руд Индерского и Сатимолинского куполов. Тем самым 
способствовал открытию новых месторождений элювиальных боратов.

Имашев Таниберген Калыбаевич (1940-2009)
Горный инженер, окончил 

Казахский политехнический инсти
тут. Почетный Разведчик недр РК. 
Заслуженный работник промышленно
сти РК.

В 1975 -  1982 гг. начальник 
Индерской геологоразведочной экспе
диции. В период открытия и коренной 
переоценки запасов месторождений элю
виальных боратов Индерского купола и 
Центрального участка Сатимола он спо
собствовал успешному проведению на 
них геолого-разведочных работ.
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Принимал участие при выборе направления работ по предвари
тельной и детальной разведке Индерских мелких элювиальных место
рождений и предварительной разведке элювиальных боратов место
рождения Сатимола. Лично участвовал в разработке организационно
технических мероприятий по ускорению завершения геологоразве
дочных работ на стадии детальной разведки борно-калийных солей 
месторождения №99 Индерского купола.

Принимал участие в разработке оптимальной технологии буре
ния скважин. Способствовал внедрению направленного многозабойно
го бурения, ускорившего отбор технологических проб и разведку ме
сторождения Сатимола. Контролировал составление ТЭО проекта по
стоянных кондиций на бораты и борно-калийные соли месторождении 
Сатимола и №99 Индерского купола и утверждения их в ГКЗ СССР.

Кереев Хасан Кажыгалиевич (1935 г.р.)
Горный инженер-гидрогеолог. 

Окончил Казахский Горно-металлурги
ческий институт (1958). В 1958-1992гг. 
гидрогеолог, начальник группы Индерской 
геолого-разведочной экспедиции. Активно 
участвовал во всех гидрогеологических 
работах, выполнявшихся в Индерской 
геолого-разведочной экспедиции. Автор 
более 10-ти гидрогеологических отчетов 
по поисково-оценочным работам на бора
ты и борно-калийные соли.

Производил гидрогеологическую 
откачку вод основного водоносно
го горизонта месторождения № 100. 
Утвержденный в ЦКЗ МинГео СССР объ

ем по категории «В» составляет 10-15 тыс. кубометров воды в сутки при 
минерализации 70-100 г/м3 Организовал и постоянно вел режимные 
наблюдения за состоянием уровня и химического состава основных во
доносных горизонтов гипсовой толщи куполов Индер и Сатимола.

Соавтор двух геологических отчетов «Геолого-промышленная 
оценка боросолевого месторождения № 99 Индерского купола.

Гидрогеологами Индерской ГРЭ Ахматовым Н.К. и Кереевым 
Х.К. выполнены также весьма важные работы по изучению гидрогео
логических условий месторождения Сатимола.
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Дюсебаева Людмила Андреевна (1940 г.р.)
Техник-геолог. Окончила Гроз

ненский нефтяной техникум по специ
альности «Геология и разведка нефтя
ных месторождений» (1961).

В 1961-1991гг. работала во всех 
партиях Индерской геолого-разведочной 
экспедиции в должности техника- 
геолога, геолога и старшего геолога ка
меральной группы.

В Прикаспийской поисково- 
разведочной партии работала на участ
ках Кусанбай, Черная речка, Круглый, 
Сатимола и Шугуль. По окончании ра
бот на Центральном участке структуры 
Сатимола принимала участие в составле
нии геологического отчета с подсчетом 
запасов элювиальных боратов.

В качестве старшего геолога участвовала в камеральной обра
ботке материалов подземной разведки борно-калийных солей место
рождения № 99 Индерского купола. Является соавтором двух отче
тов с подсчетом запасов борно-калийных солей месторождения №99. 
Участвовала в защите отчетов в ГКЗ СССР в г.Москве (1979, 1987). 

Награждена знаком «Отличник разведки Недр».

Нестор Хайме Тронкосо
Образование высшее, инженер- 

металлург (Технический университет, 
Чили 1966). Стаж работы 45 лет.

Исполнительный директор Казах
станского представительства Сатимола 
ЛТД (учредитель ТОО с ИУ «Сатбор»), 

Господин Нестор Хайме Тронкосо 
провел 15 лет своей профессиональ
ной карьеры в Казахстане. В прошлом 
в качестве менеджера управлял много
миллионными проектами в Австралии, 
Венесуэле и США.

Начиная с 2007 года, принимал не
посредственное участие в организации 
проведения геолого-разведочных работ

351



на месторождении Сатимола. Неоднократно выезжал на месторожде
ние для обсуждения производственных вопросов. Принимал решения 
по вопросам финансирования объемов работ. Является одним из ини
циаторов проведения на месторождении Сатимола сейсморазведоч
ных работ, плотностью 2D, для уточнения структуры сводовой части 
соляного купола Сатимола.

Касенов Талгат Ильясович (09.05.1961)
Горный инженер. Окончил 

Казахский политехнический институт 
им. В.И.Ленина (1987г.). Стаж работы 24 
года. Генеральный директор ТОО с ИУ 
«Сатбор».

Более 30 лет проработал в горно
рудной отрасли Казахстана, из них 20 
лет на руководящих должностях. Имеет 
большой опыт проектирования, строи
тельства подземных рудников, производ
ства горно-капитальных работ, добычи 
руды открытым и подземными способа
ми, ведения геологоразведочных работ.

С 2007 года ТОО с ИУ «Сатбор» 
начал разведочные работы по выявле

нию и утверждению запасов калийных солей и элювиальных боратов, 
боросолевых руд месторождения Сатимола.

Под его руководством были организованы собственные буро
вая и геологическая службы компании. Принимал непосредственное 
участие в согласовании проекта геологоразведочных работ месторож
дения Сатимола.

Руководил всеми геолого-разведочными и геолого-оценочными 
работами на элювиальные бораты, калийные и борно-калийные соли 
последних лет на куполе Сатимола.

Принимал личное участие в заседаниях ГКЗ РК по утвержде
нию «Отчета с подсчетом запасов калийных и бороносных солей ме
сторождения Сатимола по состоянию на 01.01.2011г.», в результате 
которого на государственный баланс поставлены промышленные за
пасы калийных и борно-калийных солей.
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Суюншалиев Жаслан Халамович (23.12.1958)
Горный инженер, геолог. 

Образование высшее, окончил 
Казахский политехнический институт 
им. В.И.Ленина (1982г.) Стаж работы 
29 лет. Работает менеджером отдела не
дропользования и лицензирования ТОО 
с ИУ «Сатбор».

Начинал свою трудовую деятель
ность на Индерском борно-калийном 
месторождении №99 в качестве геолога 
партии подземной разведки. Является 
одним из авторов отчета с подсчетом за
пасов по месторождению №99 (1987г.)

С 1988 года возглавлял поисково- 
разведочную партию, занимавшейся 

поиском и разведкой месторождений неметаллических полезных ис
копаемых и стройматериалов на территориях Западно-Казахстанской 
и Атырауской областей.

Принимал личное участие в составлении и утвержде
нии проектов геологоразведочных работ на всех заседаниях НТС 
МД «ЗапКазНедра». Выезжал на заседания ГКЗ РК для защиты 
«Оперативного подсчета запасов боросолевых руд и калийных со
лей на северо-западном фланге Центрального участка структуры 
Сатимола...» (2009) и «Отчета с подсчетом запасов калийных и боро
носных солей месторождения Сатимола...» (2011). Один из инициа
торов обоснования перевода месторождения Сатимола из 3-й во 2-ю 
группу месторождений по категории сложности, участвовал в заседа
нии НТС МД «ЗапКазНедра» по утверждению данного обоснования.
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Кайназарова Елена Николаевна (25.08.1954)
Горный инженер-геолог, образова

ние высшее. Окончила Донецкий поли
технический институт (Украина, 1976). 
Стаж работы 35 лет.

В 1976 году приступила к рабо
те в качестве геолога в Индерской гео
логоразведочной экспедиции Западно- 
Казахстанского территориального гео
логического управления. В 1976-2008гг. 
геолог Индерской геолого-разведочной 
экспедиции. Выполняла все виды гео
логических полевых работ. Вела доку
ментацию скважин и горных выработок, 
включая камеральные работы, обработ
ку полевой документации, построение 

геологических разрезов и карт, участвовала в составлении отчетов и 
проектов на структурах Индер и Сатимола.

Работала на месторождениях борно-калийных солей №99 (шах
та) и Сатимола.

С 2008г. трудится в ТОО с ИУ «Сатбор» в качестве старшего 
геолога, затем ведущего геолога. Принимала участие в составлении 
проекта геологоразведочных работ, координировала деятельность 
геологов-полевиков и непосредственно участвовала в документиро
вании разведочных скважин, контроле бурения, в проведении гео
физических исследований скважин. Опыт работы Кайназаровой Е.Н. 
способствовал созданию в короткие сроки собственной геологиче
ской службы ТОО с ИУ «Сатбор», ее обучению и выбору оптималь
ного направления при разведке месторождения Сатимола. Является 
основным автором «Оперативного подсчета запасов боросолевых руд 
и калийных солей на северо-западном фланге Центрального участка 
структуры Сатимола...» (2009) и «Отчета с подсчетом запасов калий
ных и бороносных солей месторождения Сатимола...» (2011).
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